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Последний бой  
«железного солдата»

Со дна Малого Волховца  
подняли броневик БА-6,  
защищавший Новгород

дорогами  
истории

Дружина Александра Невского 
пройдёт через Валдай  
и Великий Новгород

«отвечаю  
за жизнь»

В трудовой книжке  
врача всего одна запись:  
принят на работу в роддом

Проект

3 11 15

город, Построенный  
в Парке

Что ждёт  
«зелёный фонд»  
Великого Новгорода

эксПедиция

9

Издавалась с 1838 года по 1918 год. Издание возобновлено 29 декабря 1990 года.             ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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22%
от общего 
количества 
региональных 
дорог — а это 1900 
км — составляют 
школьные 
маршруты. Перед 
началом учебного 
года специалисты 
минтранса 
региона совместно 
с сотрудниками 
ГИБДД начали 
проезд по всем 
школьным 
маршрутам. 
Выявленные 
замечания 
оперативно 
устраняются. 

1325 
ребят со всей 
области приняли 
участие  
в олимпиадах  
НТИ в этом году. 
По 12 профилям 
есть победители.

Слово — учителю
НОвГОрОдСкИЕ пЕдАГОГИ 
СФОрмуЛИрОвАЛИ СвОИ прЕдЛОжЕНИЯ 
пО рАЗвИТИю ОБщЕГО ОБрАЗОвАНИЯ  
в СТрАНЕ

ИНИЦИАТИвА
елена кузьмина

Сегодня, 25 августа, пре-
зидент владимир пуТИН в ре-
жиме видео-конференц-связи 
проведёт заседание президиу-
ма Госсовета по направлению 
«Образование».

Накануне в ходе работы 
семинара-совещания по подго-
товке заседания президиума 
Госсовета предложения регио-
на по совершенствованию ра-
боты образовательной отрасли 
озвучил губернатор Андрей НИ-
кИТИН. в разработке этих ини-
циатив участвовали новгород-
ские педагоги. Так, например, 
они высказались за установле-
ние базового оклада для перво-
го квалификационного уровня 
не ниже минимального разме-
ра оплаты труда и за создание 
специального ведомственного 
фонда жилья, чтобы предостав-
лять квартиры педагогам.

Андрей Никитин выделил 
три ключевых предложения: 
увеличение базового оклада 
учителей, возможность педа-

гогам повышать при желании 
свою квалификацию и найти 
решения, которые позволят 
сбалансировать отношения 
между учителями и учениками, 
защитить преподавателей от 
дискриминации, оскорблений.

руководитель Новгород-
ской области подчеркнул, что 
проблема травли учителей в 
российских школах требует 
законодательного решения по 
аналогии с врачами. 

сейчас 
механизма 
защиты учителей 
не существует. 

— Огромное количество слу-
чаев комментируется в соци-
альных сетях, когда родители 
травят учителей, ученики из-
деваются над ними, и никаких 
инструментов защиты чести и 
достоинства педагогов не су-
ществует, — отметил глава ре-
гиона. — проблема назрела на-
столько, что её существование 
признают сами школьники.



На минувшей неделе в рамках про-
екта «Социальный маршрут» губер-
натор Андрей НИКИТИН встретился с 
жителями Мошенского района. 

Обсуждались, в частности, направле-
ния дальнейшего развития муниципали-
тета. Глава региона отметил, что уже в 
следующем году в районе начнётся стро-
ительство газопровода, в 2023–2024 
годах голубое топливо придёт в дома. 
Кроме того, в следующем году в муници-
палитете будет запущен проект «Чистая 
вода», будет продолжен ремонт дорог.

Также в Мошенском Андрей Никитин 
оценил ремонт дорог, побывал в школе, 
детском саду, фермерском хозяйстве.

22 августа Андрей Никитин подпи-
сал соглашения с главами шести рай-
онов области — Чудовского, Хвойнин-
ского, Старорусского, Пестовского, 
Боровичского, Маловишерского — о 
предоставлении им бюджетного кре-
дита для погашения долговых обяза-
тельств по коммерческим займам.

— Одна из проблем муниципалитетов 
— это коммерческие кредиты, которые 
когда-то были взяты и требуют обслу-
живания. Из-за этого главы районов, 
которым досталось такое «наследство», 
зачастую не могут сделать необходи-
мую проектно-сметную документацию, 
обеспечить софинансирование меро-
приятий по нацпроектам. Соглашения 
предусматривают определённые на-
правления расходования средств: жи-
лищно-коммунальное хозяйство, школы, 
детские сады, учреждения культуры, — 
подчеркнул Андрей Никитин.

23 августа губернатор провёл двух-
стороннюю встречу с министром обра-
зования региона Евгенией Серебряко-
вой.

Министр сообщила, что в День зна-
ний линейки в школах Новгородской 
области пройдут в очном формате, по 
параллелям или по классам, с соблю-
дением требований Роспотребнадзо-
ра. Также Евгения Серебрякова рас-
сказала Андрею Никитину о развитии 
системы образования в регионе. 

Так, в этом году уже подтверждена 
заявка на получение 45 школьных ав-
тобусов. Их направят практически во 
все муниципалитеты. К 1 сентября в 
области откроют 17 «Точек роста» в 11 
муниципальных образованиях. По про-
грамме «Цифровая образовательная 
среда» 15 образовательных организа-
ций получат компьютерную технику.
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С НАЧАлА ПрИвИвоЧНой 
КАМПАНИИ в рЕгИоН 
ПоСТуПИл 213 831 
КоМПлЕКТ вАКцИНы.  
в ПоНЕдЕльНИК  
в МЕдуЧрЕждЕНИя 
ПрИшлА оЧЕрЕдНАя 
ПАрТИя «СПуТНИКА V» — 
4800 КоМПлЕКТов. 

в следующем году движение по Синему мосту через реку Малый волховец рядом 
с великим Новгородом будет восстановлено.

Фото  wikiless.org

глАвА рЕгИоНА:  
Из ПовЕСТКИ НЕдЕлИ
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Ровно в полночь
РАбОТу ТОРГОвО-РАзвлЕКАТЕльНых ЦЕНТРОв в НОвГОРОДСКОй ОблАСТИ 
ПРОДляТ ДО КОНЦА ДНя

ОПЕРШТАб
Мария КлАПАТНЮК

Среднесуточные показатели заболе-
ваемости коронавирусом в Новгород-
ской области продолжают оставаться 
более высокими, чем в среднем по стра-
не. Основные группы болеющих — это 
рабочие и служащие, неработающие 
пенсионеры. Анализ показывает, что 
сложнее, чем в других районах области, 
ситуация складывается в шести муници-
палитетах — Пестовском, Маловишер-
ском, Мошенском, Крестецком, Марёв-
ском и любытинском. Об этом в начале 
недели на заседании оперштаба расска-
зала главный санитарный врач области 
Елена НИКИФОРОвА. 

— Сейчас мы вступаем в осенний 
период сезонной заболеваемости 

острыми респираторными инфекци-
ями. С 1 сентября начнут формиро-
ваться детские коллективы, люди вер-
нутся из отпусков. Поэтому хотелось 
бы напомнить о входном контроле в 
учреждениях образования и на пред-
приятиях. Гражданам с симптомами 
заболевания на работу лучше не хо-
дить, чтобы не заражать окружающих, 
— подчеркнула Елена Никифорова.

По информации министерства здра-
воохранения региона, на данный момент 
на стационарном лечении находятся 676 
человек с диагнозом «коронавирусная 
инфекция», на амбулаторном — 1689. 27% 
коечного фонда свободно, заболевших 
принимают пять ковидных госпиталей. 

По словам министра цифровизации 
Новгородской области Андрея Майоро-
ва, в целом Новгородчина по темпам 
вакцинации на 5% опережает средние 
показатели по стране. 

Губернатор Андрей НИКИТИН от-
метил, что на этой неделе будут под-
готовлены предложения по внесению 
изменений в указ, касающиеся работы 
торгово-развлекательных центров и ре-
сторанной сети. 

— До полуночи разрешат работу тор-
гово-развлекательных центров, а ресто-
раны смогут работать навынос до двух 
часов ночи. Но это изменение коснётся 

только тех организаций, где все сотруд-
ники прошли вакцинацию или имеют 
антитела после перенесённой болезни, 
— отметил Андрей Никитин.

Берег левый, берег правый
РАйОНы НОвГОРОДСКОй ОблАСТИ зАйМуТСя ИНвЕНТАРИзАЦИЕй МОСТОв

ДОРОГИ
Мария КлАПАНЮК

Такое поручение дал губернатор 
Андрей Никитин по итогам совещания, 
посвящённого ремонту дорог местного 
значения. 

Как отметил член Общественной 
палаты России Артём КИРьяНОв, в ре-
гионе из 417 мостов в аварийном или 
предаварийном состоянии находятся 
62. По его словам, планируется вместе 
с жителями  расставить приоритеты в 
создании перечня первоочередных объ-
ектов, которые нуждаются в ремонте. 

По данным регионального мини-
стра транспорта и дорожного хозяйства 
Артёма МИРОНА, по большинству таких 
мостов решения уже приняты: на восемь 
объектов разработаны планы и утверж-
дены сметы, по 10 мостам проводится 
открытый конкурс на инженерно-геоде-
зические изыскания для определения 
возможности замены их на водопро-
пускные трубы, ещё по восьми мостам 
до конца года должны быть заключены 
контракты на проектно-сметную доку-
ментацию по капремонту, а по 21 — кон-
тракты на проекты по реконструкции и 
капремонту. 15 объектов требуют теку-
щего ремонта по устранению ямочности 
или обрушений секций ограждений. Эти 
работы ведутся в рамках планово-преду-
предительных работ и работ по ремонту. 

— По региональным мостам у нас 
есть понимание того, что мы делаем и 

вАКцИНАцИя  
в НовгородСКой оБлАСТИ

когда мы делаем. По муниципальным 
мостам — начинаем инвентаризацию, 
чтобы иметь представление об объёмах 
и масштабах этих работ, — поддержал 
инициативу Артёма Кирьянова глава ре-
гиона Андрей НИКИТИН.

Кроме того, губернатор предложил 
заложить в бюджет на 2022 год резерв-
ные средства на время аудита, чтобы в 
случае сложных ситуаций оперативно 
решать возникшие проблемы. 

Напомним, в 2021 году из дорожно-
го фонда области выделена субсидия 
на формирование районных дорожных 

фондов  в  размере  783,3 млн рублей. 

зА ИХ СЧёТ БудЕТ 
оТрЕМоНТИровАНо 
БолЕЕ 200 КМ дорог,  
НА 89 КМ Из НИХ рЕМоНТ 
ужЕ зАвЕршёН. 

Кроме того, районам выделена до-
полнительная субсидия — 937,7 млн 
рублей на приведение в нормативное 
состояние около 80 км дорог. По 26 км 
работы приняты и оплачены. 
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Все хотят поставить колесо 
обозрения в Кремлёвском 
парке, что абсолютно 
невозможно. Можно даже 
не писать письмо  
в Минкульт: откажут.

Возможно, со временем в Кремлёвском парке появится летний кинотеатр, а вот аттракционы его покинут.
Фото из архива «НВ»

Город, построенный в парке
ЗелёНые ЗоНы Великого НоВгорода ждут систематиЗация и раЗВитие

В конце июля 
в мэрии был 
назван новый 
руководитель 
«Парков 
Великого 
Новгорода».  
Им стала 
26-летняя Илона ЧОПОЗОВА,  
до того занимавшая в структуре 
пост заместителя директора  
по развитию парков.

БлагоустроЙстВо
Мария КЛАПАТНЮК

кадровые перестановки связаны с 
существенным увеличением хозяйства 
парков и необходимостью выстроить 
слаженную работу по их развитию. так, с 
1 января к объектам, входящим в струк-
туру учреждения — кремлёвскому парку 
и парку 30-летия октября, скверу Водни-
ков и парку Юности — присоединятся Ве-
ряжский парк и луговой, а также рекон-
струируемые набережные Волхова.

сами горожане за благоустройством 
этих общественных зон следят при-
стально и с повышенным интересом. 
Нового руководителя «НВ» расспросили 
о перспективах «зелёного городского 
фонда».

— Илона Вадимовна, первый вопрос 
— самый общий: что будет дальше?

— дальше будет постепенное сплани-
рованное развитие. В части парков, что 
присоединяются и находятся в спаль-
ных районах, будем ориентироваться на 
жителей, советоваться, прислушиваться 
к их мнению, акцентировать внимание 
на нуждах. так как туристы в эти райо-
ны заглядывают нечасто, в основном их 
пользователи сами горожане.

— А что касается туристической 
зоны?

— а вот тут большой объём работ 
предстоит специалистам. После созда-
ния концепции мы будем соединять ра-
боту двух парков. Парк 30-летия октября 
должен стать одной из основных развле-
кательных зон города, с кремлёвским 
всё гораздо сложнее, поскольку есть 
множество ограничений. к тому же не со-
всем корректно присутствие в историче-
ском центре туристического города тако-
го количество аттракционов. машинки, 
батуты, попкорн, лошадки постепенно 
должны будут покинуть это место.

— Каким образом?
— коллеги из Новгу следили за 

презентацией концепций развития пар-
ков, устроенной мэрией. и после моей 
победы вышли на связь и сказали, что 
им очень близок взгляд на развитие 
кремлёвского парка, озвученный мной. 
Предложили вместе поработать над 
этим вопросом. уже в начале сентября 
«Парки» и Новгу начнут разрабатывать 
3D-модель обновлённого кремлёвского. 
к нам присоединятся коллеги из куль-
турного наследия. их консультации по 
такому знаковому объекту просто не-
обходимы. Начнём масштабную работу. 
результатами обязательно поделимся с 
новгородцами.

— Озвучите какие-то стартовые 
идеи?

— Прежде всего зонирование: отде-
лённые друг от друга зоны развлечений 
и отдыха, зона фудкорта. Поверьте, нам 
как учреждению неудобно приводить 
в порядок места продажи попкорна на 
всей территории парка. как и яркие, 
шумные батуты. Возможно, со временем 
в парке появится летний кинотеатр. 

— В связи с вашей презентацией в 
соцсети актуализировалась тема по-
явления колеса обозрения в центре 
города?

— инвесторы под этот проект дей-
ствительно появляются. Но все хотят 
поставить его в кремлёвском парке, что 
абсолютно невозможно. можно даже 
не писать письмо в минкульт: откажут. 
и это понятно. Поэтому мы предлагаем 
альтернативный вариант: на площадке 
около театра драмы. территория обяза-
тельно получит новый импульс в связи 
с реконструкцией, и аттракцион может 
пользоваться спросом.

Уже в начале сентября 
«Парки» и НовГУ 
начнут разрабатывать 
3D-модель обновлённого 
Кремлёвского. К нам 
присоединятся коллеги  
из Культурного наследия. 
Их консультации по такому 
знаковому объекту просто 
необходимы. 

— А там статус территории позволя-
ет установить колесо?

— там это сделать будет проще. При 
этом территория находится рядом с 
центром, по берегу Волхова к ней будет 
проложен пешеходный маршрут. Посе-
тители колеса могли бы обозреть и оба 
берега, и кремль, и саму панораму реки. 
мне кажется, что это — одно из самых 
удачных в городе мест. 

— Раз уж речь зашла про аттракци-
оны. Те, что стоят в Кремлёвском пар-
ке, во многом исчерпали себя. И у стен 
детинца им действительно не место. Но 
зона активных развлечений городу всё 
же нужна.

— развлечения мы планируем пере-
нести в парк 30-летия октября. Но и там 
всё необходимо организовать грамотно 
и комфортно. сейчас он больше похож 
на лоскутное одеяло, а нужна концеп-
ция и система. мы будем заниматься и 
этим. Вообще, идей множество, но я бы 
предпочла делиться ими после деталь-
ной проработки вопроса.

— Развлечения и досуг — это прекрас-
но. Но любой парк – это прежде всего зе-
лень. И тут у нас есть сложности.

— В начале лета «Парки» проводили 
обследование деревьев, вели учёт. По 
итогам в кремлёвском некоторые при-
шлось, к сожалению, снести. многие 
люди были возмущены, но уверяю, оста-
вить их было бы просто опасно. если 
появится такая возможность, то осенью 
эта работа будет продолжена. и, конеч-
но, мы будем делать замещающую под-
садку. я понимаю, что парк нуждается в 
омоложении. Никто не заинтересован в 
голых полях. 

— Ещё одна серьёзная проблема — 
оснащение парков и вандализм…

— При этом проблема без просто-
го ответа. к примеру, скейт-площадка 
в парке Юности. Недавно на террито-
рии была проведена экспертиза, пока-
завшая, что оборудование находится 
в ненадлежащем состоянии. мы пере-
городили территорию лентой, написа-
ли, что пользование травмоопасно. В 
течение пары дней всё было сорвано. 
сейчас мы разбираем травмирующее 
оборудование. Вопрос, что делать 
дальше, открыт. с одной стороны, оче-
видно, что люди хотят, чтобы там был 
скейт-парк. Но его сделали буквально 
два года назад, а сейчас там уже не-
чего восстанавливать. Заключение 
экспертизы мы выложим в соцсети и 

будем думать, как быть дальше. Вкла-
дывать деньги в оборудование, кото-
рое через год-другой снова придётся 
демонтировать в условиях вечного 
дефицита финансов, было бы странно. 
Вот такая дилемма. менее масштаб-
ные поломки регулярно чинятся, хотя 
иногда задаёшься вопросом: зачем и 
как можно сломать? 

— Вот ещё из серии наболевшего — 
туалет в парке. 

— В сквере Водников он сможет за-
работать, когда будет обеспечен доступ 
ассенизаторской машины: то есть после 
открытия софийской набережной. В Ве-
ряжском парке модульный туалет мон-
тируется. мы будем его обслуживать. 
Хотя я уже сейчас опасаюсь действий 
вандалов. то же самое касается лугово-
го парка. 

— Не вандалами едиными… Мне ка-
жется, что в последний год в городе 
набрали силу общественные движения. 
Горожане готовы не только сидеть пе-
ред компьютером и критиковать, но и 
сами включаются в работу: волонтёрят, 
ищут спонсоров для локального благо- 
устройства. 

— В этом вопросе я только «за». 
готова знакомиться, договариваться, 
налаживать контакты, при необходи-
мости отвечать на вопросы, обсуждать 
идеи. Впервые приехав в Великий Нов-
город, я поймала себя на мысли, что 
это город, разбитый внутри большого 
старинного парка, — так тут зелено. 
Хочется, чтобы впечатление это сохра-
нялось и впредь.
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Бизнес Анны Кравченко под брендом «Мята» специализируется на изготовлении и продаже  
через Интернет керамики ручной работы.

Фото из личного архива Анны КрАвченКо

ВАРНАКОВА  
Анна Владимировна

Округ № 20
Я иду на выборы за 

новгородцев и против 
партии власти.

Голосуйте за перемены.  
Голосуйте за «Яблоко»!

Публикуется на безвозмездной основеПубликуется на безвозмездной основеПубликуется на безвозмездной основеПубликуется на безвозмездной основеПубликуется на безвозмездной основе

Доход от собственной деятельности
в новгородсКой облАсти рАстёт число сАмозАнятых

сАмозАнятостЬ
Анна МЕЛЬНИКОВА

специальный налоговый 
режим для самозанятых — 
граждан со статусом платель-
щиков налога на профессио-
нальный доход — действует 
в регионе с 1 июля 2020 года. 
По информации новгородско-
го отделения «опоры россии», 
сейчас в качестве самозаня-
тых зарегистрировано в обла-
сти 6065 человек, из которых 
655 — это индивидуальные 
предприниматели, а 5410 — фи-
зические лица.

По словам исполнительно-
го директора новгородского 
отделения «опоры россии» 
Полины КостЮКовой, новый 
налоговый режим для самоза-
нятых позволяет человеку без 
сложностей начать предпри-
нимательскую деятельность, 
понять, как взаимодействовать 
с заказчиками, как развивать 
свой бизнес.

— не надо тратить время 
на визиты в налоговую, реги-
страцию в качестве предпри-
нимателя, открытие расчётного 
счета, составление отчётов. 
всё, что требуется от человека, 
— скачать на смартфон прило-
жение «мой налог», зарегистри-
роваться онлайн и встать на 

учёт как плательщик налога на 
профессиональный доход. са-
мозанятый оплачивает налоги 
только за конкретные оказан-
ные услуги. Это либо 4% — если 
работа была с физическим ли-
цом, либо 6% — если с компани-
ей, — рассказала она.

если нет дохода, то и пла-
тить ничего не придётся. 
самозанятость — удобная 
возможность легализовать 
мелкий бизнес, выйти из те-
невой экономики и обезопа-
сить свою деятельность. ею 
могут воспользоваться те, кто 
сдаёт в аренду своё личное 
жильё или транспорт, кто пре-
доставляет услуги по ремонту 
и строительству. но регистра-
ция в качестве самозанятого 
исключает право на пособие 
по безработице.

— среди предпринимателей 
новгородского отделения «опо-
ры россии» статус самозанято-
го оформили в основном те, 
кто оказывает консалтинговые 
услуги, занимается обучением, 
также это smm-менеджеры, 
программисты. Услугами само-
занятых активно пользуются 
юридические лица. Компаниям 
удобнее и выгоднее привлекать 
граждан в статусе самозанятых 
с точки зрения и налогообложе-

ния, и документооборота, — по-
яснила Полина Костюкова.

мама двух маленьких де-
тей и предприниматель Анна 

КрАвченКо оформила статус 
самозанятой четыре месяца 
назад. её бизнес под брендом 
«мята» специализируется на 
изготовлении и продаже че-
рез интернет керамики ручной 
работы. решение превратить 
своё керамическое хобби в про-
фессиональную деятельность 
возникло у молодой женщины, 
когда она находилась в декрет-
ном отпуске.

— в прошлом году я уча-
ствовала в образовательной 
программе «мама-предприни-
матель», где мне и предложили 
воспользоваться специальным 
налоговым режимом для само-
занятых, — рассказала Анна. 
— на данный момент времени 
он для меня наиболее актуа-
лен. я хочу, чтобы моё дело 
развивалось, — планирую раз-
работать линейку сувенирной 
продукции, организовывать ма-

стер-классы, поэтому мне нуж-
на регистрация. всё оказалось 
достаточно быстро, просто и 
удобно.

с точки зрения частно-
практикующего психолога 
Александры томиловой, 
статус самозанятого дал ей 
экономию времени и повысил 
доверие со стороны клиентов. 
Получая чек, они понимают, 
что предприниматель несёт 
гарантию, ответственно отно-
сится к делу и никуда не ис-
чезнет:

— все расчёты ведутся в 
приложении, которое высчи-
тывает сумму платежей. А при-
вязав к системе свою карту, я 
вообще не отслеживаю, когда 
нужно заплатить, всё делается 
автоматически. в результате 
появляется время, которое я 
могу потратить или на клиента, 
или на семью.

Денис НОСАЧЁВ, 
министр инвестиционной политики  

новгородской области:

В качестве самозанятых регистрируются те, кто хочет заниматься любимым 
делом в правовом поле. Среди них много ремесленников, дизайнеров, 
программистов. Также зачастую самозанятые выбирают пошив одежды, 
кулинарию, услуги в сфере красоты и здоровья. Самозанятость — некая 
альтернатива индивидуальному предпринимательству, но всё гораздо проще:  
не нужен кассовый аппарат, лёгкая регистрация, не надо сдавать отчётность.  
В регионе больше всего самозанятых в Великом Новгороде, Новгородском  
и Боровичском районах. Областной центр — в лидерах, поэтому пока именно  
для самозанятых Великого Новгорода запущен специальный продукт  
в Новгородском фонде поддержки малого предпринимательства. Они могут 
получить микрозаймы под 3%. Вместе с тем самозанятым со всей области 
доступны услуги центра «Мой бизнес»: от консультаций и составления  
бизнес-планов до участия в конкурсах и продвижения товаров.

19 сентября 2021 года  – единый день голосования.  
Выборы депутатов Новгородской областной Думы

Кандидат  
в депутаты   

Новгородской  
областной Думы

СчАСтлиВцеВА  
татьяна Васильевна

Голосуй за ЛДПР!

Кандидат  
в Новгородскую 
областную Думу  

от партии  
«Коммунистическая партия  

коммунисты России»
МАКАРОВ  

Виталий Владимирович
ВЫБИРАЙ КОММУНИСТА РОССИИ!

ДятлОВА  
екатерина  
Сергеевна,  

кандидат  
в депутаты  

Новгородской областной Думы 
седьмого созыва.

#переходиназелёный

Кандидат  
в депутаты   

Новгородской  
областной Думы

НАуМчуК  
Александр  

Анатольевич
Ограничим плату за ЖКХ!
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Кандидат в депутаты 
Новгородской  

областной Думы
Марина КОСТЮХИНА
Образование – высшее
Директор ООО  
«КОСТЮХИНСКИЙ»

Люди доверяют,  
а доверие надо оправдывать

Публикуется на безвозмездной основе

Публикуется на безвозмездной основе

Публикуется на безвозмездной основе Публикуется на безвозмездной основеПубликуется на безвозмездной основе Публикуется на безвозмездной основе Публикуется на безвозмездной основе

ШАЛЯКИН  
Виктор  

Владимирович
Округ № 8 

Я иду на выборы  
за новгородцев  

и против партии власти.
Голосуйте за перемены.  
Голосуйте за «Яблоко»!

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Выделить многодетным семьям бесплат-
ные участки земли, к которым должны быть 
подведены дороги, газ, водопровод и элек-
тричество.

Вернуть прежний пенсионный возраст и 
индексацию пенсий работающим пенсио-
нерам. Установить контроль оппозиции за 
работой всех пенсионных фондов. Сделать 
размер пенсий не менее трёх прожиточных 
минимумов.

Снизить тарифы ЖКХ. Национали-
зировать компании, которые завышают  
тарифы.

Установить минимальный размер 
оплаты труда — 20 тысяч рублей. Мень-
шая заработная плата неприемлема в 
России.

Освободить от налога на доходы физи-
ческих лиц, если заработная плата не более 
30 тысяч рублей. Поднять налог на сверхдо-
ходы для богатых.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Вернуть бесплатное образование, соз-
дав систему непрерывного обучения: дет-
ский сад — школа — вуз. Ввести патриоти-
ческое воспитание с первого класса.

Отменить ЕГЭ и ОГЭ! Зачислять 
абитуриентов на первый курс без эк-
заменов. Поднять стипендии до уровня 
МРОТ. Ввести бесплатное посещение 
любых объектов культуры для студентов 
и аспирантов.

Обновить все учебные программы в со-
ответствии с нуждами работодателей. Вузы 
должны выпускать готовых специалистов, а 
не тех, кто будет переучиваться на произ-
водстве.

ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ

Вернуть полностью бесплатное здраво-
охранение и добиться возврата на тот вы-
сокий уровень, который был утерян после 
распада СССР. Запретить закрывать боль-

ницы под красивым и лживым лозунгом 
«Оптимизация».

Перейти на 100%-процентное федераль-
ное финансирование системы здравоохра-
нения.

ЭКОНОМИКА

Ввести госмонополию на алкоголь, са-
хар, табак и энергоресурсы — это огромные 
доходы. Вернуть в госуправление крупные 
торговые сети, энергетические компании и 
стратегические предприятия.

Ввести массовое малоэтажное строи-

тельство — локомотив экономики. Каждая 
семья должна иметь отдельный дом с участ-
ком. Выдавать беспроцентные кредиты на 
покупку жилья.

Снизить банковскую кредитную ставку 
для физических лиц до 5%, ставки для биз-
неса — до 2–3%, ставки для сельскохозяй-
ственного бизнеса — до 1–2% с отсрочкой 
платежа до продажи урожая.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Создать условия для развития массово-
го фермерства: бесплатная земля, низкие 
налоги, возрождение рынков и сельхоз- 
ярмарок. Обязать крупные сети закупать 
продукцию местных производителей.

Списать некоторые долги частным фер-
мерам, чтобы стимулировать сельскохозяй-
ственное производство и оживить жизнь в 
сёлах.

Тезисы из программы политической партии  
«ЛДПР — Либерально-демократическая партия России»

К СССР — Сильной, Справедливой,  
Социалистической Родине!

Кандидат  
в депутаты   

Новгородской  
областной Думы

АрСеНТьеВ  
Вячеслав  

Анатольевич
Остановим рост цен!

ЧерНыШеВ 
Сергей  

Борисович

Кандидат  
в депутаты   

Новгородской областной Думы 
ЕДИНАЯ РОССИЯ —  

ЗА РАЗВИТИЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ!

Кандидат  
в депутаты   

Новгородской  
областной Думы

ПуШКАреВ  
Антон Алексеевич

Голосуй за ЛДПР!

Прежде всего мы решим ряд перво-
очередных задач:

Увеличим прожиточный минимум и 
минимальный размер оплаты труда до 
25 тысяч рублей в месяц.

Обеспечим бесплатность и высокое 
качество образования и медицины.

Остановим безудержный рост цен. 
Отрегулируем их на товары первой не-
обходимости и лекарства.

Ограничим плату за ЖКХ 10 про-
центами дохода семьи.

Гарантируем гражданам трудо- 
устройство по специальности, восьми-
часовой рабочий день и полноценный 
отпуск.

Отменим пенсионную реформу. 
Восстановим разумный и справедли-

вый порядок выхода на пенсию.
Обеспечим жильём всех. За капре-

монт многоквартирных домов будет 
ответственно государство.

Вернём детям и женщинам ото-
бранные у них гарантии и льготы.

Создадим справедливую систему 
налогов. Освободим от них бедных и 
заставим богатых платить больше.

Возвратим в собственность народа 
отнятые олигархией природные ресур-
сы и стратегические отрасли.

Проведём новую индустриализа-
цию на основе высоких технологий, 
восстановив Россию в статусе мирово-
го лидера.

Реализуем принцип: «Народ — 
источник власти». Гарантируем чест-

ные и демократические выборы. Обе-
спечим обновление власти.

Сделаем задачей государства ду-
ховное и патриотическое воспитание, 
защиту Русского мира и достижений 
нашей многонациональной культуры.

Покончим с пропагандой насилия, 
жестокости и бездуховности. Избавим 
граждан от агрессивной и назойливой 
рекламы.

Вымирание и обнищание России 
будет прекращено. Люди обретут уве-
ренность в завтрашнем дне.

Ради достижения этих задач мы 
осуществим свою программу «Десять 
шагов к власти народа».

В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ 
— № 1

Выборы депутатов Новгородской областной Думы
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Программа политической партии «Российская партия 
пенсионеров  за социальную справедливость»

Публикуется на безвозмездной основе

Публикуется на безвозмездной основе

Публикуется на безвозмездной основе

Публикуется на безвозмездной основе

19 сентября нам предстоит сделать от-
ветственный выбор. Ответственный, потому 
что эти выборы — особенные. Они проходят 
в непростое время, в условиях непобеждён-
ной пандемии коронавируса, охватившей 
весь мир.

С начала пандемии «Единая Россия» 
мобилизовала все ресурсы для помо-
щи людям. В Новгородской области с 
апреля 2020 года заработал партийный  
проект #довЕРие, который направлен на 
поддержку нуждающихся в помощи жите-
лей региона. Депутаты принимали участие 
в формировании продуктовых наборов, по-
купали лекарства и медицинские изделия. 
На деле, а не на словах решали социальные 
проблемы людей.

Ответственно работали депутаты фрак-
ции «Единая Россия» в Новгородской об-
ластной Думе шестого созыва. Они внесли 
на рассмотрение Думы около 50 законопро-
ектов и 300 проектов постановлений, кото-
рые позволили урегулировать задачи соци-
ально-экономического развития региона.

Пристальное внимание члены фракции 
«Единая Россия» уделяют исполнению на-
казов избирателей. За период  с 2016 по 
2021 год они приняли более 1500 граждан и 
рассмотрели около 5 тысяч обращений.

Депутаты Новгородской областной Думы 
от партии «Единая Россия» разработали 
проект по установке игрового оборудования 
в детских садах региона «Детские площад-

ки — детям». Они выступили инициаторами 
областных законов «О региональном капи-
тале «Семья», «О региональном капитале 
«Первый ребёнок», законов, устанавлива-

ющих льготы и выплаты для многодетных 
и малоимущих семей. Добились принятия 
Госдумой закона о выплате за классное ру-
ководство для преподавателей колледжей и 
техникумов, а также закона о компенсации 
затрат педагогам на организацию дистан-
ционного обучения во время пандемии. И 
многих других законов, помогающих нам в 
обычной жизни. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» —  
ЗА РАЗВИТИЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ!

«Единая Россия» — партия слова и партия дела

Первоочередной целью избранных депу-
татов от Партии пенсионеров станет – со-
действие реальному решению на местах 
каждодневных проблем пенсионеров, лю-
дей предпенсионного возраста, инвалидов, 
социально незащищенных групп граждан, 
становлению нового стиля социальной жиз-
ни, формированию уважительного отноше-
ния к людям старшего возраста. Если уже 
сейчас почти каждый четвертый гражданин 
России – пенсионер, то через 5 лет их ста-
нет на несколько миллионов больше.

Острейшие из них на сегодняшний день 
– существенное снижение реальных дохо-
дов населения, недостатки самой пенси-
онной системы, кардинально влияющие 
на их размеры и индексацию, рост цен на 

товары повседневного спроса, дисбалансы 
в структуре занятости, значительное усиле-
ние налогового бремени и иной фискальной 
нагрузки на граждан, рост тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги.

Пенсионная реформа:
• устранение разрыва между размерами 

пенсионных выплат различных групп граж-
дан;

• пенсия за стаж, а не по возрасту.
Реформа здравоохранения:
• активное развитие специализирован-

ной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи людям старшего воз-
раста;

• расширение географии реализации 
программ «Земский доктор» и «Земский 

фельдшер» для отдаленных территорий и 
малых поселений;

• бесплатные лекарства по рецепту  
врача.

ЖКХ и жилищная политика:
• первоочередное решение жилищных 

проблем пенсионеров – людям нужны квар-
тиры, пока они живы;

• установку в квартирах пенсионеров 
и семей социально незащищенных групп 
граждан приборов учета коммунальных ус-
луг (воды, газа, электричества) за счет бюд-
жетных средств.

Полная версия Программы опубликова-
на на сайте https://pensioner.party.

Днём рождения «Новых людей» можно 
считать 1 марта 2020 года. Руководителем 
молодой партии является предприниматель 
Алексей Нечаев, который убеждён: пришло 
время масштабного обновления в государ-
ственной политике. 

У «Новых людей» — свежие взгляды 
на то, как должна выглядеть современная 
Россия. Это честные и открытые выборы и 
здоровая конкуренция, повышение доходов 
граждан, свобода слова и собраний, разви-
тие предпринимательской сферы и культу-
ры, решение экологических и социальных 
проблем. 

Новые люди — Кто оНи?

«Новых людей» называют партией, ко-
торая не прячется от людей. Многих канди-
датов знают в лицо по их поступкам. Среди 
активистов — люди совершенно разных 
профессий — врачи, программисты, блоге-
ры, предприниматели и учителя. 

Что Хотят?

Основная цель партии — смена приори-

тетов. С заботы о чиновниках власть долж-
на переключиться на службу гражданам, 
уверены сторонники «Новых людей».  В их 
планах — сделать Россию развитой стра-
ной с высоким уровнем жизни, хорошей ин-
фраструктурой и новыми технологиями. 

«ЗаЧем НовгоРодцам Новые лица?

Ни для кого не секрет, что в области на-
копились существенные проблемы. Хрома-
ет здравоохранение, во дворах — плохие 
дороги, не хватает мусорных контейнеров, 
а если они и есть, то вывозятся не так часто, 
как это требуется. Нуждается в поддержке 
и спорт. Взять, к примеру, греблю. Ребята 
показывают отличные результаты, но без 
должной поддержки им приходится туго. 
Есть проблемы и в культурном плане. Так, 
любителей театра и филармонии беспокоит 
объединение творческих центров. 

Острая проблема Новгородской области 
— отток молодёжи, которая вынуждена ис-
кать лучшей жизни в других городах. Вме-
сте с активными молодыми людьми регион 
покидают необходимый задор и энергия. 

Партия уже успела реализовать в ре-
гионе полезные для жителей инициативы. 
Активисты неоднократно привлекали вни-
мание властей к социальным проблемам, 
организовывают мероприятия, поддержи-

вают приюты для животных и проводят эко-
логические акции. 

«Большинство людей хотят видеть но-
вые лица в политике. Это говорит о том, 
что граждане хотят обновлённых идей и 
видеть реальные перемены к лучшему. Мы 
как молодая партия сможем посмотреть на 
существующую систему по-новому и найти 
свежий подход для решения старых про-
блем», — отметил руководитель региональ-
ного штаба и кандидат в Госдуму от «Новых 
людей» Илья ПРИХОДЬКО.

затрагивает все сферы жизни общества. 
Молодая партия предлагает десятки идей, 
для того чтобы достичь улучшения в эко-
номике страны, политическом устройстве, 
медицине, образовании, безопасности, эко-
логии и внешней политике.

Что КоНКРетНого ПРедлагает  
ПаРтия?

1. Разрешить сообществам и обществен-
ным организациям наравне с партиями уча-
ствовать в выборах.

Что даст? Открытую конкурентную борь-
бу за представительство в государственных 
органах. 

2. Проводить микрореферендумы в реги-
онах по ключевым вопросам.

Что даст? Общественность сможет вли-
ять на принятие важных решений в стране 
и регионах. 

3. Изменить распределение налогов 
между федеральным и региональным бюд-
жетами. Партия предлагает 75% средств 
оставлять там, где они были собраны. 

Что даст? У регионов будет больше де-
нег, а значит, возрастут возможности сде-
лать жизнь людей лучше.

4. Избирать губернаторов и мэров толь-
ко прямым голосованием граждан.

Что даст? Руководители городов и реги-
онов будут нести политическую ответствен-
ность перед жителями.  

5. Отменить муниципальный фильтр на 
выборах глав регионов.

Что даст? Это позволит независимым 
кандидатам свободно участвовать в вы-
борах. Граждане смогут сами делать свой 
выбор, независимо от мнения чиновни-
ков. 

6. Снизить барьер прохождения в Госду-
му с 5% до 1%.

Что даст? Большее представительство 
интересов.

7. Установить новую процедуру назна-
чения министров, при которой они будут 
утверждаться Госдумой «на основании про-
граммы развития отрасли».

Что даст? Конкретный план развития от-
расли. Если что-то пошло не по плану, ми-
нистр покидает должность.

8. Ввести выборность судей, прокуроров, 
начальников региональных УМВД и рефор-
мировать судейский корпус, в том числе за 
счёт включения в него представителей ад-
вокатского сообщества, правозащитников, 
независимых юристов.

«Новые люди» — партия перемен

Предвыборная программа «Новых людей» 

выборы депутатов Новгородской областной думы

выборы депутатов государственной думы
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В 2018 году  
за грант мэра 
боролись 13 
образоВательных 
организаций 
Великого 
ноВгорода,  
В 2019-м — семь, 
В 2021 году — 
деВять.

тВ-программа с 30 аВгуста по 5 сентября

понедельник 
30 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, 00.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ШИФР» (16+)
23.45 «Учитель как призвание» (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, 03.00 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (16+)
00.55 «Вечер» (12+)

культура

06.30 «Пешком...» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» (12+)
08.20, 15.55 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 
(12+)
09.45 «Первые в мире» (12+)
10.00 Новости культуры (6+)
10.15 «Эрмитаж» (6+)
10.45 Academia (12+)
11.30, 21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(12+)
12.40 «ЖИВОЙ ТРУП» (12+)
14.45 «Цвет времени». Павел Федотов 
(12+)
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
(12+)
17.20, 02.25 «Михаил Чехов. Чувство це-
лого» (12+)
17.45, 00.45 Симфонические оркестры 
России (12+)
18.45, 01.45 Д/ф «Ангелы и демоны «ум-
ного дома» (12+)

19.45 «Рассекреченная история» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 «Острова». С. Крючкова (12+)
23.10 «Неслыханное кощунство!» (12+)
00.00 Д/ф «Музы Юза» (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. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.50 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)

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, 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, 02.25 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
13.05 «Иосиф Кобзон. Песня — любовь 
моя» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00 
Новости дня (16+)
14.25, 15.25, 16.25 «СТЭП БАЙ СТЭП» 
(16+)
19.25 «Соседи» (12+)
19.45, 00.50, 04.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вредный мир» (16+)
22.00, 00.15, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
22.30 «ЛЮБОВЬ — ЭТО ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ 
НУЖНО» (16+)

стс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.20 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ПРИН-
ЦЕСС» (6+)
08.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)

08.20, 10.25, 12.40 «ТЕРМИНАТОР» 
(16+)
15.10, 17.30, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 
«ГРАНД» (16+)
20.00 «ВЕНОМ» (16+)
22.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
23.00 «ДОКТОР СОН» (18+)

рен-тВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «КОД 8» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (18+)

тВц

06.00, 07.50 «Настроение» (12+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.20 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
10.20, 04.10 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 02.50 «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.10 «ЧЁРНАЯ МЕССА» (12+)
22.30 «Страна украденного завтра» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «Звёзды и аферисты» (16+)
01.25 «90-е». «Голые Золушки» (16+)

матЧ-тВ

06.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция (0+)

06.40, 08.45, 17.35, 19.45, 00.55, 03.20 
Новости (16+)
06.45, 16.00, 23.00 «Все на Матч!» (16+)
08.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика (0+)
16.30, 17.40 «ПАРНЫЙ УДАР» (16+)
18.45, 19.50 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
20.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Сербии (0+)
00.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
01.00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» (16+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские игры 
(0+)

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 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 04.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.30, 03.15 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 03.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 
(16+)
23.15 «ВОСТОК — ЗАПАД» (16+)

отр

06.00, 22.25 «Моя история». Иосиф Коб-
зон (12+)
06.25, 11.30 «Испытано на себе» (16+)
06.55, 00.45 «Потомки». Юрий Бонда-
рев. «Горячий снег» (12+)
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+)
09.10, 18.35 «Среда обитания» (12+)
09.30, 04.35 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости (16+)

10.10, 21.00 «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+)
12.05, 13.10, 19.30, 1.40 «ОТРажение» 
(16+)
15.15 Выборы-2021 (12+)
16.05, 05.05 «Календарь» (12+)
17.05 М/ф «Летучий корабль» (0+)
17.25, 00.20, 04.05 «Домашние живот-
ные» (12+)
22.55 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)
23.20 «Вредный мир» (16+)
23.50 «Активная среда» (12+)

спас

05.00, 23.25 «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, 02.15 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05, 01.00 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
13.30, 02.55 «В поисках Бога» (6+)
15.00 «ДУБРАВКА» (12+)
16.30, 18.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
19.30, 03.25 «Вечер на «Спасе» (0+)
20.30 «ГАРАЖ» (12+)
22.30 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
23.40 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.10 «Дорога» (0+)

зВезда

06.00, 05.40 «Оружие Победы» (6+)
06.10 «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «Вечная Отечественная». «Небо 
над русской землей» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021 (12+)
10.20 «Вечная Отечественная». «Гитлер 
и его скромные друзья» (12+)
11.00 «ФАРТОВЫЙ» (16+)
13.20 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «На пороге войны». «Битва за 
Поднебесную» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Польша. Тяжё-
лое наследство» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
00.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
02.20 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)

В детском саду «буратино» придумано уже 20 вариантов 
сюжетно-ролевых игр, в ходе которых дошколята смогут 
попробовать себя в разных профессиях.

Фото из архива детсада «Буратино»

В стране Взросляндии
Детский саД получил грант мэра Великого ноВгороДа В 1 млн руБлей

оБраЗоВание
людмила данилкина

с 2018 года в Великом нов-
городе действует конкурс луч-
ших проектов образовательных 
организаций. грант мэра со-
ставляет 1 млн рублей. правда, 
первые два года эта сумма де-
лилась между несколькими по-
бедителями, в 2020-м из-за пан-
демии отбор не производился, 
а в текущем темой состязания 
стала профориентация, и было 
вынесено решение отдать це-
ликом миллион рублей проекту, 
набравшему максимальное ко-
личество баллов.

Всего на конкурс заявились 
девять учреждений, но в финал 
вышли только три.

так, в гимназии № 4 создали 
студию «Дивоград».

— В проекте упор мы дела-
ем на начальную школу. скон-
центрируемся на 11 професси-
ях, — рассказал руководитель 
студии, заслуженный учитель 
россии игорь петроВ. — В 
игровой форме ребята смогут 
познакомиться и с торговым 
средневековым новгородом, и 
с тем, чем славится наш город 
сейчас. Делать мы это будем 
через театрализованные пред-
ставления и лабораторные за-
нятия, например, на «подворье 
алхимиков» можно разными 
способами, в том числе — со-
временными, получить азот 
и аммиак, покрасить ткани в 
яркие цвета, запустить ракету 
при помощи азота и многое 
другое.

В школе № 13 задумали про-
ектный офис. но, как пояснила 
директор учебного заведения 
ирина семЁноВа, это не от-
дельное помещение под профо-
риентационные нужды:

— мы применим проектную 
модель работы, которая охва-
тит всех: дети начального зве-
на пройдут через лабораторию 
«молекула», ребята из других 

классов смогут попробовать 
свои силы в лаборатории уче-
нического поиска «самоопре-
деление. энергия. прорыв». 
учителей пригласят в педагоги-
ческую гостиную, а родителей 
— в YouTube-кафе. и всё будет 
завязано на теме существую-

щего в городе рынка труда, его 
развития. Будем все вместе 
предлагать проекты и по воз-
можности их реализовывать.

В этом учебном учреждении 
для ребятишек 1–4 классов 
разработаны и проходят апро-
бацию рабочие тетради «путе-

шествие в мир профессий». и 
сейчас специалисты присту-
пили к наполнению тетрадей, 
только интерактивных, для 5–9 
классов. ими, при желании, 
смогут воспользоваться и до-
полнять своими наработками 
другие школы новгородской 
области.

а детский сад «Буратино» 
хочет создать целое «про-
странство-профи». это и пло-
щадка «компас про» — для 
общения мам и пап, работни-
ков образования, учащихся 
школ и студентов, интере-
сующихся педагогическими 
методиками. это и экскурсии 
для малышей по миру заня-
тий родителей. и познава-
тельно-развлекательная зона 
«Фабрика-kids», или, как её на-
зывают воспитатели, «Взрос-
ляндия». придумано уже 20 
вариантов сюжетно-ролевых 
игр, в ходе которых дошколя-
та смогут попробовать себя в 
разных профессиях.

Вот этот проект и стал абсо-
лютным победителем конкурса 
— сегодня, 25 августа, в ходе го-
родской педагогической конфе-
ренции сертификат на 1 млн руб-
лей был передан детскому саду.



№ 33 (5088)        
25 августа 2021 года 8 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

ТВ-программа с 30 аВгусТа по 5 сенТября

ВТорник 
31 августа

среда 
1 сентября

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, 00.45, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ШИФР» (16+)
23.45 «Сергей Гармаш. «Какой из меня 
Ромео!» (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, 03.00 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (16+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер» (12+)

куЛЬТура

06.30 «Пешком...». Москва побережная 
(6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Джу-
льетта Мазина (6+)
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» (12+)
08.20, 16.00 «ТАЛАНТ» (12+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Эрмитаж» (6+)
10.45 Academia (12+)
11.30, 21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(12+)
12.40 «ЮНОНА» И «АВОСЬ» (12+)
14.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, ко-
торый построил дом» (12+)
17.10, 02.25 «Михаил Чехов. Чувство це-
лого» (12+)
17.40, 00.55 Симфонические оркестры 
России (12+)

18.30 «Цвет времени». Владимир Тат-
лин (12+)
18.45, 01.45 Д/ф «Секреты виртуально-
го портного» (12+)
19.45 «Рассекреченная история» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 «Острова». Александр Збруев 
(12+)
23.10 «Неслыханное кощунство!» (12+)
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф» (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. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.50 «ВОСЬМЕРКА» (16+)
01.35 «ВОР» (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, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.15 Сборник мультфильмов (0+)
10.45, 02.25 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Бабий бунт Надежды Бабки-
ной» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00 
Новости дня (16+)
14.25, 15.25, 16.25 «ЛЮБОВЬ — ЭТО 
ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ НУЖНО» (16+)
19.25 «Соседи» (12+)
19.45, 00.50 «Возвращенные» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Фактор жизни» (16+)
20.55 Выборы-2021. Дебаты (12+)
22.00, 00.15, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
22.30 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)

07.45 «Том и Джерри» (0+)
08.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
12.20, 22.05 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
13.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.20, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 «ГРАНД» 
(16+)
20.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
23.05 «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
01.20 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00 «Документальный спецпроект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «РОБИН ГУД» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (18+)

ТВЦ

06.00, 07.50 «Настроение» (12+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (0+)
10.15, 04.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 02.50 «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.10 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+)
22.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.05 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать и 
не жена» (16+)
00.45 «Прощание». Дед Хасан (16+)
01.30 Д/ф «Евгений Жариков. Две се-
мьи, два предательства» (16+)
02.10 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 
(12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.45, 17.35, 19.45, 00.55, 03.20 
Новости (16+)
06.05, 20.25, 23.00 «Все на Матч!» (16+)
08.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция (0+)
16.00 «МатчБол» (16+)
16.30, 17.40 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ» (16+)
18.25, 19.50 «Хранитель» (16+)
21.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Стамп Фэйртекс против Алёны Рас-
сохиной. Шоко Сато против Фабри-
сио Андраде. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)
00.00 Д/ф «The Yard. Большая волна» (16+)
01.00 «ЭКСПРЕСС» (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 04.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.30, 03.10 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 03.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» (16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 
(16+)
23.15 «ВОСТОК — ЗАПАД» (16+)

оТр

06.00, 22.25 «Моя история». Дмитрий 
Астрахан (12+)
06.25, 11.30, 18.05 «Испытано на себе» 
(16+)
06.55, 00.45 «Потомки». Михаил Зощен-
ко. «Солнце после захода» (12+)
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+)
09.10, 18.35 «Среда обитания» (12+)
09.30, 04.35 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости (16+)
10.10, 21.00 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)

12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение» (16+)
15.15 Выборы-2021 (12+)
16.05, 05.05 «Календарь» (12+)
17.05 М/ф «Баранкин, будь человеком!» 
(0+)
17.25, 00.20, 04.05 «Домашние живот-
ные» (12+)
22.55 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)
23.20 «Вредный мир» (16+)
23.50 «Вспомнить всё» (12+)
03.05 «Легенды Крыма». «Таврическая 
карта судеб» (12+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня» (0+)
08.00, 01.35 «Движение вверх» (6+)
09.00, 10.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.25 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
12.00, 00.35 «Завет» (6+)
13.00 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
15.00 Д/ф «Служба и служение» (12+)
15.50 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
17.25 «ГАРАЖ» (12+)
19.30, 03.25 «Вечер на «Спасе» (0+)
20.30 «ГОЛОС» (12+)
23.20 Д/ф «Мюнхенский сговор» (12+)
02.35 «Встреча» (12+)

ЗВеЗда

06.00, 05.40 «Оружие Победы» (6+)
06.10 «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «Вечная Отечественная». «На во-
де и под водой» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021 (12+)
10.20 «Вечная Отечественная». «Пусть 
русские знают: мы с ними» (12+)
11.05 «Не факт!» (6+)
11.40, 13.20, 03.15 Д/ф «Титаник» (12+)
14.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «На пороге войны». «Польша. 
Между Гитлером и Черчиллем» (12+)
19.40 «Легенды армии». Иоаким Ваце-
тис (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Лермон-
тов. Дуэль с тремя неизвестными» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон-2021. Эстафе-
та. Полуфинал. Первый дивизион (12+)
01.15 Танковый биатлон-2021. Эстафе-
та. Полуфинал. 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, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 00.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира-2022. Сборная России — 
сборная Хорватии (0+)
23.35 «Чужую жизнь играю, как свою». 
Валентин Гафт (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, 03.00 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (16+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)

куЛЬТура

06.30 «Пешком...». Москва университет-
ская (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». С. Мар-
тинсон (6+)
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай. Империя 
времени» (12+)
08.20, 16.00 «ТАЛАНТ» (12+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Эрмитаж» (6+)
10.45 Academia (12+)
11.30, 21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
12.40 «ЖЕНИТЬБА» (12+)
14.45 «Первые в мире» (12+)
17.10 «Чувство целого». Михаил Чехов (12+)
17.40, 00.40 «Симфонические оркестры 
России» (12+)
18.45, 01.45 Д/ф «Что на обед через сто 
лет» (12+)

19.45 «Рассекреченная история» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 «Острова». Валентина Талызи-
на (12+)
23.10 «Неслыханное кощунство!» (12+)
00.00 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспо-
койная старость» (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. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «БАТАЛЬОН» (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 
Новости дня (16+)
14.25, 15.25, 16.25 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 
(16+)
19.25 «Соседи» (12+)
19.45, 00.50, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Большой скачок. Ан-
тибиотики» (16+)
22.00, 00.15 Новости дня (16+)
22.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.45 «Том и Джерри» (0+)
08.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)

09.45 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТ-
ЧА» (12+)
12.05, 22.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
13.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ГРАНД» 
(16+)
20.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
23.20 «ПОСЛЕ» (16+)
01.20 «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 (16+)
09.00 «Документальный спецпроект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)

ТВЦ

06.00, 07.50 «Настроение» (12+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «КУРЬЕР» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник об-
раза» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.55, 00.35, 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+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание». Роман Виктюк (16+)
00.55 Д/ф «Криминальные связи звёзд» 
(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.45, 15.25, 00.50, 03.20 Ново-
сти (16+)
06.05, 14.00, 16.30, 21.20, 23.45, 05.50 
«Все на Матч!» (16+)

08.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция (0+)
14.30, 15.30 «Хранитель» (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Казахстан — Укра-
ина. Прямая трансляция (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. 
«Авангард» (Омск) — ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Франция — Босния 
и Герцеговина. Прямая трансляция (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Россия — Хорва-
тия (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.35, 03.00 «ПОРЧА» (16+)
14.05, 03.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 
(16+)
23.15 «ВОСТОК — ЗАПАД» (16+)

оТр

06.00 «Моя история». Сергей Урсуляк 
(12+)
06.25, 11.30 «Испытано на себе» (16+)
06.55, 00.45 «Потомки». «Счастливчик, 
рождённый войной». Борис Васильев 
(12+)
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+)
09.10, 18.35, 01.15 «Среда обитания» 
(12+)
09.30, 04.35 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости (16+)
10.10 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (0+)
12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение» (16+)
15.15 Выборы-2021 (12+)

16.05, 05.05 «Календарь» (12+)
17.05 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-
стве» (0+)
17.25, 00.20, 04.05 «Домашние живот-
ные» (12+)
21.00 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО-
ЛЫ» (12+)
22.15 «Моя история». Исмаил Османов 
(12+)
22.55 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)
23.20 «Вредный мир» (16+)
23.50 «Фигура речи» (12+)
01.40 «ОТРажение» (12+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
12.00 «В поисках Бога» (6+)
12.35, 00.30 «Профессор Осипов» (0+)
15.00 Д/ф «Мюнхенский сговор» (12+)
16.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
17.40, 18.35 «ДИВЕРСАНТЫ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.15 Д/ф «Самуил» (12+)
00.00 «Проповедники». Иеромонах Се-
рафим (Роуз) (0+)
01.15 «Знак равенства» (16+)

ЗВеЗда

06.10 «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «Вечная Отечественная». «Ве-
ликая Азия против самозваных ариев» 
(12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ-2021» (12+)
10.20 «Вечная Отечественная». «Непо-
бедимая Япония на пути русского тан-
ка» (12+)
10.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.25, 13.20 «КЛАССИК» (12+)
14.05 «ВИКИНГ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «На пороге войны». «Испанский 
пролог Второй мировой» (12+)
19.40 «Последний день». Андрей Пе-
тров (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон-2021. Эстафе-
та. Полуфинал. Первый дивизион (12+)
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На подъёме броневика присутствовали наши фронтовики.
Фото novreg.ru

Поднимать БА-6 из Малого Волховца пришлось по частям. За 80 лет бронеавтомобиль был занесён речным песком, затопленными брёвнами и разными обломками.
Фото novreg.ru

Федот почти тот —
в МалоМ волховце искали броневик ба-10, а нашли ба-6

Бронеавтомобиль БА-6 
— предтеча БА-10. Участник 
войны в Испании, боевых 
действий на Халхин-Голе, 
Финской и Великой Отече-
ственной войн. Производил-
ся в 1936–1938 годах.

18 августа в Великом 
Новгороде со дна реки 
был поднят пушечный 
бронеавтомобиль, 
пролежавший ровно  
80 лет на дне реки. 

ЭксПеДициЯ
Василий ДУБОВСКИЙ

о его последнем бое, в ходе 
которого экипаж под командо-
ванием лейтенанта алексан-
дра карлова, заняв оборону на 
переправе, сдерживал атаки 
врага, мы рассказали раньше 
(«Железный солдат», «нв», 11 
августа). 

наиболее подробно тот бой 
известен по воспоминаниям 
владимира копышева — полит- 
рука танковой роты 28-й диви-
зии. Там был назван ба-10. но 
при ближайшем рассмотрении 
— не в мутной воде реки, а на 
базе поискового отряда «на-
ходка», куда для реставрации 
была доставлена боевая маши-
на, выяснилось, что это — дру-
гая модель. хотя разница не 
так уж принципиальна: маши-
ны довольно похожи внешне и 
по своим базовым характери-
стикам. 

есть ещё одна поправка к 
рассказу копышева. Политрук 
утверждал, что экипаж, поки-
дая машину, заблокированную 
на полуразрушенном мосту, не 
смог её поджечь. но ещё во-
долазы, обследуя находку, за-
метили, что броневик всё-таки 
горел, имеет повреждения. на-
пример, была заметна пробои-
на от снаряда. Так что машина 
— во всех отношениях боевая.

Поскольку последний бое-
запас, не расстрелянный эки-
пажем, видимо, рванул внутри, 
едва ли можно было ожидать 
от броневика неприятного сюр-
приза. но безопасность — дело 
святое. ни одного посторонне-
го под мостом.

Подъём — событие лаконич-
ное. Глядя со стороны, могло 
показаться, что самое трудное 
— избежать раскачки и чётко 
пройти между двумя мостами. 
в действительности самая от-
ветственная работа выпала 
водолазным подразделениям 
оМона росгвардии и новго-
родского «облводобъекта». 
Подготовка к операции заняла 
неделю. Машину буквально вы-
ковыривали из нагромождения 
брёвен, профилей и разных об-
ломков.

Поднимали по частям: пе-
реднюю — с двигателем, зад- 
нюю — с осями, артбашню. вне 
всякого сомнения, бронеавто-
мобиль будет восстановлен. 
Понятно, что сейчас трудно ска-
зать, в какие сроки.

Зато, и это приятная но-
вость, появилась ясность по 
ремонту синего моста, в райо-
не которого был найден ба-6. 
После благополучного завер-
шения операции губернатор ан-
дрей никиТин сообщил, что в 
следующем году начнутся вос-
становительные работы.

— У «росавтодора» из экс-
пертизы вышел проект восста-
новления моста, — сказал глава 
региона. — в течение двух лет 
будет открыто четырёхполос-
ное движение.

остаётся добавить, что про-
ведение поисковых и подъём-
ных работ стало возможным 
благодаря поддержке, оказан-
ной руководителем области.

Не ПрО желеЗО
александр МорЗУнов, ор-

ганизатор поиска «железного 
солдата», защищавшего новго-
род, командир отряда «наход-
ка», советник губернатора:

— Это важно, когда можно 
посмотреть и даже потрогать 
рукой то, на чём воевали наши 
деды в великую отечествен-
ную. Это интересно, ведь моло-
дёжь о такой технике, как ба-6, 
могла и не знать. Да, бронеавто-
мобиль — не знаменитый танк 
Т-34. немцы тогда тоже исполь-
зовали броневики. но главное 
— это всё же не толщина брони. 
вспомним александра Панкра-
това, политрука 28-й танковой 
дивизии. Той же дивизии, в со-
ставе которой сражался экипаж 
лейтенанта карлова. сколько 
брони было у Панкратова, когда 
он грудью закрыл вражеский 
пулемёт? Дух русского солда-
та — вот наше самое сильное 
оружие. самое крепкое железо 
— в характере нашего народа. 
надеюсь, что оно там осталось 
до сих пор.

ОтлИчНИК НПП
среди тех, кто присутство-

вал при подъёме броневика, 
были и наши фронтовики — 
танкисты александр Попов и 
василий крестьянинов. Поин-
тересовался у них, как, мол, 
впечатления. Да вот думаем, 
отвечали, как броневичок так 
ловко спрятался. Тут глуби-
ны-то в этой речке...

не керченский пролив, в 
конце концов. Попов его фор-
сировал, освобождая крым:

— керченский мост прошёл 
там, где мы переправлялись. 
ну, метры какие-то в сторону 
— 20–30. Я разговаривал с ре-
бятами, которые обследовали 
дно. Там полно было находок: 
и катера, и всего прочего. как 
у нас строители и ремонтники 
ничего не заметили?

синий мост восстанавли-
вали после войны. в начале 
1990-х годов возвели рядом 
новый двухполосный. кстати, 
к тому времени уже двадцать 
лет прошло, как копышев 
передал музею-заповеднику 
свои воспоминания. 

бывал я и раньше у алек-
сандра Петровича в гостях. 
и каждый раз узнаёшь что-то 
новое. вот и сейчас. хотя бы 
про часы на полочке. оказыва-
ется, память. из танка, на кото-
ром дошёл до берлина. 

— рабочие! — уверил хозя-
ин. — один недостаток — ну-
жен аккумулятор.

рассказал, как в Германии 
из своего «иосифа сталина» 
так врезал «фердинанду» в 
лоб, что снаряд вылетел у того 
через з....цу. 

Тут же вспомнилось, как у 
него в роте один экипаж уто-
пил «сталина». Прорвали обо-
рону, передышка, кухня подъ-
ехала, а танка одного нет. и 
не видно было, чтобы горел. 
неужто у немцев?!

— беру трофейный мото-
цикл на гусеничном ходу, еду 
на поиски. ага, бредут. Четве-
ро. Мои. Грязные. а запах!.. 
оказывается, провалились в 
силосную яму. вроде, курьёз, 
а танк пришлось разобрать на 
запчасти и списать. Мощный 
был танк — ис-2. Только против 
силоса ничего не смог.

— Что до этих броневичков, 
— продолжал александр Петро-
вич, — проще всего сказать: на 
безрыбье и рак рыба. По край-
ней мере от стрелкового ору-
жия они защищали. вот и лёг-
кий танк Т-70, что стоит у нас на 
екатерининской горке, — их же 
ещё в 1941-м стали собирать на 
Горьковском автозаводе. ког-
да у нас неудача шла. и солдат, 
и конструктор — все учились на 
ходу. Потом на базе Т-70 была 
создана самоходка — сУ-76. на 
фронте её в шутку назвали са-
моходным рестораном. из-за 
конструкции — бронированной 
коробки с брезентом наверху. 
Подначивали экипаж: «Эй, смо-
трите, чтобы вас какая-нибудь 
баба кипятком не ошпарила!». 
однако свою боевую зада-
чу — нПП (непосредственная 
поддержка пехоты) — сУ-76 вы-
полняла. хороший обзор, при-
личный ход, противотанковая 
пушка... Так до конца войны и 
отбегала. а война — дело такое: 
что тебе родина дала, тем и 
воюй! Я вот на танках всю доро-
гу, а посадили бы на броневик 
— значит, так тому и быть. Для 
своего времени ничем не хуже 
они были, чем у союзников на-
ших тогдашних, американцев и 
англичан. Так что хорошо сде-
лали наши поисковики и вла-
сти, что подняли его, что людям 
показали.
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В настоящее 
Время КФХ 
татьяны 
ДанКоВсКой 
использует  
В ХозяйстВенныХ 
нужДаХ  
80 га земли  
и готоВится Взять 
ещё 50 га.

представители компаний на месте оценили возможности технопарка «русская промышленность».
Фото admrussa.ru

айрширы обеспечивают фермера татьяну Данковскую молоком, 
из которого она делает сыр качотта.

Фото oselhoze.ru

От фирмы к ферме,
или Почему семья из Хвойнинского района сделала ставку на Породу

аПк
людмила ДанилКина

у деревни миголощи тянутся 
поля, часть этих земель — в арен-
де и в собственности у местной 
жительницы татьяны данков-
ской. и прямо через дорогу от 
её подворья сейчас идёт стройка 
— возводится новая ферма.

— лет 12 назад я из 
санкт-Петербурга переехала в 
Хвойнинский район трудиться 

на лесоперерабатывающем 
предприятии и жить. Посели-
лись мы с мужем в миголощах. 
для интереса одну козу завели, 
потом — вторую. ну и пошло-по-
ехало, — вспоминает татьяна 
сергеевна. — Поначалу мне уда-
валось совмещать работу на 
фирме и на скотном дворе, но 
когда поголовье стало расти, я 
решила полностью посвятить 
себя фермерству.

собеседница убеждена, что 
если держать животных, то толь-
ко породистых, поэтому козы у 
неё племенные — альпийской 
породы, коровы — айрширской.

— у нас прямо за домом 
построена ферма. сейчас там 
— более 30 коз, из которых 10 
— дойные, семь голов крс, ну и 
кони. но нет места для выгула 
и выпаса. Поэтому многие годы 
мы планировали, что где-то не-
далеко обзаведемся землёй 
в достаточном объёме, чтобы 
были загоны для содержания, 
большое огороженное подво-
рье, пастбища, наш дом и ещё 
отдельное помещение для сы-
роварни, — продолжает разго-
вор данковская. — несколько 
лет назад получили областной 
грант в размере 1,4 млн рублей 
— на эти деньги и начали строй-
ку, но сейчас продолжаем уже 
на свои средства и инвесторов 
— есть в нашей стране компа-
нии и частные лица, которые 
готовы вкладывать в сельское 

хозяйство и понимают, что в 
этой отрасли быстрой отдачи 
не будет.

Фермер говорит, что пона-
чалу упор делала именно на 
племенных коз, рассчитывая 
делать из их молока сыр и реа-
лизовывать его. козий сыр, как 
известно, более питательный 
и полезный. но, по признанию 
татьяны сергеевны, продажи 
этого продукта не пошли.

зато по вкусу и цене при-
шёлся покупателям сыр, кото-
рый данковская стала произ-
водить из коровьего молока. 
речь идёт о качотте — полу-
мягком, чуть островатом на 
вкус деликатесе. его татьяна в 
месяц получает порядка 20–30 
килограммов, которые все рас-
купаются клиентами из Хвой-
нинского и соседних районов, а 
также столичными дачниками.

что касается красавиц аль-
пийской породы, то фермер их 
выращивает, сейчас как раз 
подрастают 12 козлят, и прода-

ёт. говорит, что в россии купить 
хорошую козу с прекрасной ро-
дословной, да ещё и по доступ-
ной цене, — довольно сложно. 
Поэтому своих животных она не 
всякому желающему их приоб-
рести отдаёт и племенное про-
исхождение каждого животного 
подтверждает документально.

После завершения строи-
тельства новой фермы, а в ми-
голощах надеются, что это про-
изойдет до конца этого года, 
данковская переведёт туда 
имеющееся поголовье. но, по 
её словам, площадей там с за-
пасом — хватит и на случай уве-
личения стада. Предполагается 
и отдельный цех для сыроваре-
ния, где она планирует делать 
ещё несколько видов сыров.

В производственном квартале
Площадки старорусского теХноПарка «русская Промышленность» Показали Потенциальным резидентам

Экономика
людмила ДанилКина

технопарк в старой руссе 
начал действовать в 2019 году 
на базе завода «старорусхим-
маш». тогда его резидентами 
стали три компании маши-
ностроительного профиля. 
Присматривались к производ-
ственным площадям, которые 
целый городской квартал зани-
мают, и другие фирмы.

Правда, пока «русская про-
мышленность» не приросла 
больше новыми резидентами. 
об этом «нв» сообщили в ад-
министрации старорусского 
района.

— сейчас, как и два года 
назад, в технопарке зареги-
стрированы: «инжинирин-
говый научно-технический 
центр внедрения инновацион-
ных технологий», производя-
щий металлообрабатывающее 
оборудование; «старорусский 
завод химического машино-
строения», занимающийся 
устройствами теплообменны-
ми и для кондиционирования 
воздуха промышленного хо-
лодильного оборудования, а 
также «завод «стальконструк-
ция» По Химмаш», специа-
лизирующийся на обработке 
и нанесении покрытий на 
металлы, — рассказала еле-
на иванова, председатель 
комитета инвестиционного и 
цифрового развития админи-
страции муниципалитета.

По её словам, управляющая 
технопарком компания поддер-
живает огромную территорию 
бывшего завода в приличном 
состоянии, проводит по необхо-
димости ремонтные работы по-
мещений и кровли. кроме того, 
обеспечивает всей необходимой 
инфраструктурой для потенциаль-
ных инвесторов новые площади.

и буквально две недели 
назад увидеть своими глазами 
производственные площад-
ки и на месте оценить их воз-
можности приезжали предста-
вители санкт-петербургских 
компаний, сотрудники госу-
дарственного научного центра 
«центральный институт авиа-
ционного моторостроения им. 

П.и. Баранова», московского 
физико-технического институ-
та и проектных бюро.

в администрации района 
сообщили, что некоторые из 
этих организаций заинтересо-
вались технопарком. и с ними 
при участии правительства 
новгородской области будут 
продолжены переговоры.

добавим, что резиденты 
технопарка получают преиму-
щества, в частности на пять 
лет освобождаются от налога 
на имущество, в этот период 
платят 13,5% налога на прибыль 
вместо 17%, кроме того, они по-
лучают двухпроцентную ставку 
по упрощённой системе налого-
обложения.

мнения  
и комментарии

Денис носаЧёВ, 
министр 
инвестиционной 
политики 
новгородской 
области:

— нашим министерством 
совместно с агентством 
развития новгородской 
области и управляющей ком-
панией технопарка «русская 
промышленность» ведётся 
планомерная работа по при-
влечению резидентов. 

По итогам проведённой 
две недели назад конфе-
ренции с потенциальными 
партнёрами достигнуты 
договоренности. так, рези-
дентами технопарка плани-
руют стать предприятия из 
сферы химического машино-
строения, лазерной резки и 
сварки, металлообработки, 
производства технического 
оборудования.
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Историческая реконструкция конного похода Александра Невского стартовала с Александровой 
горы в Переславле-Залесском.

Фото НТВ

Скатерть из экспозиции столовой действительно создана руками 
крестецких мастериц.

Фото из архива Дома-музея Достоевского в Старой Руссе

11 Ноября 2021 годА ИСПолНИтСя 200 лет 
Со дНя рождеНИя руССкого ПИСАтеля, 
мыСлИтеля, фИлоСофА И ПублИцИСтА 
фёдорА доСтоевСкого. к круглой дАте  
в роССИИ в целом И НовгородСкой облАСтИ 
в чАСтНоСтИ ПрИурочеН ряд культурНых  
И общеСтвеННо ЗНАчИмых СобытИй. чАСть 
ИЗ НИх СоСтоИтСя НА СтАроруССкой Земле.

Дорога Александра
ВалДай и Великий НоВгоРоД СТаНуТ гоРоДами, чеРез 
коТоРые пРойДуТ ДРужиННики РекоНСТРуиРоВаННого 
ВоеННого похоДа 800-леТНей ДаВНоСТи

пРоекТ
Анна мельНИковА

21 августа из переславля- 
залесского, с родины алек-
сандра Невского, 25 рекон-
структоров на конях в полном 
снаряжении средневековых 
воинов начали свой поход, 
посвящённый Святому благо-
верному князю. они пройдут 
через Дмитров, Торжок, Наци-
ональный парк «Валдайский», 
Великий Новгород, а завер-
шится поход в изборске. Сре-
ди организаторов необычной 
экспедиции — Фонд «алексан-
дрова гора».

как пояснила его пиар-ди-
ректор Дарья хлоБыСТоВа, 
в современной России ана-
логов подобной историче-
ской реконструкции ещё не 
было. Дружина пройдёт по 
территории пяти областей: 
Ярославской, московской, 
Тверской, Новгородской и 
псковской. В каждом субъ-
екте состоится фестиваль-
ная программа, посвященная 
800-летию со дня рождения 
александра Невского. а 
участники похода почувству-

ют на себе всю тяжесть воен-
ной службы XIII века.

— Наш Фонд не первый год 
проводит на берегу плещеева 
озера фестиваль русской куль-
туры и искусства «александро-
ва гора». поэтому у нас есть 
связь со многими российскими 
клубами исторической рекон-
струкции, — рассказала Дарья 
хлобыстова. — при подборе 
дружинников учитывалась их 
физическая выносливость. 
Всё-таки им придётся пре- 
одолеть путь протяжённостью 
более 900 километров. В по-
ходе предусмотрены стоянки 
и ночёвки. прорабатывается 
вопрос, как устроить отдых не 
только людям, но и лошадям.

На Валдае дружина будет 
4–5 сентября, в районе Дуб-
ков, где проведут театрализо-
ванную встречу реконструкто-
ров. Сведений о том, был ли 
князь на валдайской земле, 
не сохранилось. Но организа-
торы похода посчитали, что 
будет уместным связать два 
национальных парка: «Вал-
дайский» и «плещеево озеро», 
откуда, собственно, и старто-
вал проект.

В Великом Новгороде ре-
конструкторы окажутся 10 
сентября. здесь они присо- 
единятся к фестивалю, кото-
рый состоится на Ярославо-
вом Дворище. планируется, 
что на его территории развер-
нётся несколько площадок. 
Так, будет воссоздан лагерь 
средневековых воинов, где 
новгородцы и туристы смо-
гут познакомиться с бытом и 
военным снаряжением. поя-
вится гастрономическая пло-
щадка, а также детская зона 
с традиционными играми и 
забавами. пройдёт выстав-
ка-ярмарка народных художе-
ственных промыслов.

в фоНде 
НАдеютСя,  
что феСтИвАль 
ПоЗволИт людям 
СтАть Не ПроСто 
ЗрИтелямИ,  
Но И учАСтНИкАмИ, 
ощутИть дух 
ИСторИчеСкого 
времеНИ.

Белым по белому
к ДВухСоТлеТию ФёДоРа михайлоВича 
«кРеСТецкаЯ СТРочка» ВыпуСТила 
лимиТиРоВаННую коллекцию СТолоВого 
ТекСТилЯ

юБилей
мария клАПАтНюк

уникальную, лимитиро-
ванную коллекция столового 
текстиля «Достоевский» из 
белого льна с традиционной 
вышивкой белым по белому 
выпустила новгородская фа-
брика «крестецкая строчка» к 
двухсотлетию со дня рождения 
великого писателя. 

как рассказали на леген-
дарном производстве, источни-
ком вдохновения для мастериц 
фабрики и дизайнера алек-
сандры георгиевой послужил 
Дом-музей Достоевского в Ста-
рой Руссе.

— В нём воссоздана обста-
новка, которая окружала вели-
кого писателя и его семью. В 
частности, в столовой на обе-
денном столе лежит строчевая 
скатерть, вышитая руками нов-
городских мастериц, — призна-
лись представители фабрики.

Впечатление от вещи, впи-
савшейся в классический ин-
терьер необыкновенного дома, 
и стало отправной точкой для 
дальнейшего творчества ди-
зайнера. 

В результате в коллекцию 
лимитированных изделий, вы-
пущенных на фабрике, входят 
богато украшенные ручной 

вышивкой скатерти, столовые 
салфетки и чайный набор.

к слову, в Доме-музее До-
стоевского рассказали, что та 
самая скатерть из экспозиции 
столовой действительно со-
здана руками крестецких ма-
стериц. прямого отношения 
к семье Достоевских вещь не 
имеет, но духу минувшей эпо-
хи, строгости и торжественно-
сти места отвечает полностью. 
Специально для Дома-музея 
набор из скатерти, салфеток и 
полотенца был заказан на «кре-
стецкой строчке» в 2013 году. 

— у Достоевского все герои 
пьют чай: в «Бедных людях» 
— макар Девушкин, в «Брать-
ях карамазовых» — и митя, и 
иван, и алёша. Раскольников 
в «преступлении и наказании» 
тоже чаёвничает. чай у Досто-
евского — напиток метафизи-
ческий, интимный, семейный. 
за чаепитием у Достоевского 
изливают душу и откровен-
ничают. чаепитие не терпело 
суеты, подразумевало неторо-
пливость и наслаждение жиз-
нью. Разрабатывая коллекцию 
к 200-летию великого писателя, 
работники фабрики вдохно-
вились этой страстью Фёдо-
ра михайловича, — отмечают 
мастера фабрики «крестецкая 
строчка». 

до 500 
тыс. рублей 
получат победители 
конкурса проектов  
в сфере туризма. 
Стартовал  
приём заявок  
на региональный конкурс  
«Земля новгородская». 

Главная цель конкурса – развитие  
на местах инициатив, направленных  
на создание новых услуг, программ  
и маршрутов в сфере туризма. Заявки 
принимаются до 13 сентября.  
11 победителей конкурса получат  
от 150 до 500 тысяч рублей.  
Конкурс проводится по направлениям: 
«Туризм и культура», «Сельский  
и гастрономический туризм», 
«Активный и экологический туризм», 
«Инновации в туризме». Награждение 
победителей состоится  27 сентября.
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Главная задача фестиваля —  
это преображение наших городов.

Фото vk.com/streetartfestivalpagesofhistory

Этим летом 
оксана сырцова 
на велосипеде 
отправилась  
в школы — партнёры 
проГраммы 
«Учитель  
для россии» —  
в новГородской, 
калУжской, 
тамбовской  
и воронежской 
областях. всеГо 
она проехала 
около 2,5 тыс. км.

Участниками третьеГо 
фестиваля стали  
15 хУдожников  
из пяти реГионов россии: 
москвы и московской 
области, волГоГрада, 
краснодара и белГорода. 
Это — финалисты 
отборочноГо Этапа. 

По методу сопровождения
ЕдинствЕнный в новгородской области школьный тьютор нЕ считаЕт, что такиЕ 
спЕциалисты нужны в каждом общЕобразоватЕльном завЕдЕнии

образованиЕ
людмила данилкина

знакомьтесь, оксана сыр-
цова. она трудится в новгород-
ской школе № 36 тьютором.

кто такой тьютор? Это че-
ловек, который помогает рас-
крыть подопечным личност-
ный потенциал, но делает это, 
не оценивая их знания и по-
ступки, не навязывая собствен-
ное мнение, он не ведёт уроков, 
не задаёт домашних заданий. 
он сопровождает учебный про-
цесс исходя из потребностей 
детей, а не образовательной 
программы.

педаГоГ  
или психолоГ?

— после окончания 11 клас-
са подала документы в новгу 
на педагога-психолога и устрои-
лась, пока было время до 1 сен-
тября, помощником воспитате-
ля на одно из судов кюма. Это 
было моё первое знакомство 
с профессией. и мне понрави-
лось. правда, когда поступала 
в вуз, мне казалось, что меня 
больше интересует психология, 
однако уже в процессе обуче-
ния и практики, а она началась 
с I курса, поняла, что я больше 
педагог, — рассказывает о себе 
оксана.

за время студенчества де-
вушка была волонтёром, ка-
ждое лето ездила вожатой в 
лагерь, после работала и с дет-
садовцами, и с учащимися раз-
ных классов.

— больше всего мне нравит-
ся общение с подростками, — 

продолжает тьютор. — да, труд-
ный возраст, но именно этим он 
и интересен — к ребятам нужно 
найти подход, они только-толь-
ко начинают осознавать себя 
как личность, находятся в по-
иске себя, пытаются понять, 
что им нравится, а что — нет. Я 
никогда не говорю им, как надо 
поступить, как правильно. Я ис-
пользую методику педагогики 
сопровождения, то есть через 
какие-то индивидуальные или 
групповые, чаще всего — твор-
ческие, занятия даю им воз-
можность попробовать себя в 
разных направлениях и самим 
понять, в каком из них двигать-
ся дальше.

тьюторские 
практики

оксана — участница всерос-
сийского проекта «учитель для 

россии». точнее — уже выпуск-
ница этой программы, по усло-
виям которой люди, имеющие 
высшее образование, необяза-
тельно педагогическое, но же-
лающие попробовать себя в ка-
честве школьных наставников, 
после краткосрочной подготов-
ки на два года отправляются в 
учебные заведения.

— в проекте я участвова-
ла именно как тьютор. нам 
помогали с методикой, техно-
логиями опытные столичные 
специалисты, работающие, в 
большинстве своём, в неболь-
ших частных учебных заведе-
ниях. а я — единственная на 
1600 учащихся самой большой 
школы великого новгорода, 
— рассуждает сырцова. — по-
нятно, что охватить всех детей 
мне просто не под силу. в инди-
видуальном порядке приходят 
ребята со своими запросами, 

например: «Есть трудности с 
математикой, как подружить-
ся с этой наукой?» или: «Хочу 
в вуз, но не знаю, какого про-
филя?». кроме того, я через 
школьные соцсети объявляю 
тему, и собираются группы же-
лающих ею заняться.

а ещё тьютор оксана сыр- 
цова меняет школьное про-
странство под ребят — на полу 
в холле она может квадраты 
нарисовать и устроить игру в 
классики, на стенах приколь-
ные фотоснимки разместить 
или любопытные цитаты из 
литературных произведений, 
заклеить стены крафтовой бу-
магой и предложить мальчиш-
кам и девчонкам написать на 
ней любимые книги, фильмы, 
песни, компьютерные игры и 
прочее, прочее. она «кидает» 
идею мероприятия, и если ре-
бята поддерживают, то пред-
лагает им самостоятельно всё 
организовать и провести, сама 
же консультирует, но не вмеши-
вается в творческий процесс.

— сейчас в российском об-
ществе идут споры по поводу 
того, нужны или нет тьюторы. 
при этом дебатируют экс-
перты на фоне роста запро-
сов, и не только от детей, на 
предмет самоопределения. и 
специалисты моего профиля 
могут людям в этом помочь. 
что касается учебных заве-
дений, то я не считаю, что в 
каждом учреждении долж-
ны быть тьюторы — есть, на-
пример, кадетские школы; 
общеобразовательные орга-
низации классического типа, 

привычные всем нам; гимна-
зии, где преподавание идёт на 
нескольких языках, вот и на-
личие тьюторов в штате — это 
отличительная черта конкрет-
ного педагогического заведе-
ния, — резюмирует оксана.

*  *  *
в этом году выпускница 

всероссийского проекта ста-
ла его куратором в нашем ре-
гионе. но и свою 36-ю школу 
сырцова бросать не собирает-
ся — как тьютор по-прежнему 
будет индивидуально и в груп-
пах общаться с учащимися. 
заниматься медиацентром, 
который заработал в прошлом 
учебном году. а ещё она хочет 
предложить детям создать те-
атр, в котором они сами станут 
драматургами, постановщика-
ми, актёрами, костюмерами, 
гримерами...

Капелька новогородской крови
коллЕкциЯ муралов в области пополнЯЕтсЯ восЕмью новыми граФФити

страницы истории
мария клапатнюк

на новгородчине в самом разгаре 
третий всероссийский фестиваль улич-
ного искусства «страницы истории», не-
изменно вызывающий массу внимания 
и откликов среди горожан.

в этом году художники создают во-
семь муралов в четырёх городах обла-
сти. впервые работы мастеров появятся 
в окуловке и чудове. сразу четыре граф-
фити добавятся в городскую копилку в 
старой руссе, великому новгороду до-
сталось два новых изображения.

так, над стилизованным портре-
том поэтессы анны ахматовой, за-
печатлевшей свою духовную связь с 
древним городом в стихах, трудится 
команда из белгорода. работа выри-
совывается на фасаде дома по улице 
рахманинова, 6. как признались соз-
датели граффити дарья романова и 

наталья сафронова, на финишной пря-
мой образ анны андреевны дополнит 
цитата из её стихотворения «приду 
туда, и отлетит томленье…» 1916 года:

«ведь капелька новогородской крови
во мне — как льдинка в пенистом вине».

а на парковой, 14, появится арт-объ-
ект сразу на двух фасадах жилых до-
мов: граффити-райтер из краснодара 
анастасия малиновская создаёт там 

работу, смысловое ядро которой — иль-
менский жемчуг. 

в целом, по словам организаторов, 
тематика муралов — самая разная. в 
старой руссе часть граффити будут 
посвящены творчеству Федора до-
стоевского. например, рушанам «по-
дарят» портрет грушеньки. в чудове 
отправной точкой для творческих по-
исков стало производство местного 
фарфора.

— главная задача фестиваля — это 
преображение наших городов, создание 
новых точек притяжения для жителей и 
гостей новгородской области. каждый 
арт-объект рассказывает об уникально-
сти и самобытности региона и позволя-
ет по-новому взглянуть на историю род-
ного края, — отметили представители 
«страниц истории».

увидеть законченные работы жите-
ли и гости новгородской области смогут 
уже в первых числах сентября. 

оксана сырцова с участниками школьного тьюториала.
Фото из архива оксаны сырцовой 
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ТВ-программа с 30 аВгусТа по 5 сенТября

чеТВерг 
2 сентября

пяТница 
3 сентября

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, 03.15 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Довлатов» (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (16+)
00.55 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 
(12+)

КуЛЬТура

06.30 «Пешком...» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.30, 15.05 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете» (12+)
08.20, 16.00 «ТАЛАНТ» (12+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО» (12+)
11.35 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания» (12+)
12.35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕ-
НИТЬБА ФИГАРО» (12+)
17.10, 02.30 «Чувство целого» (12+)
17.40 «Симфонические оркестры Рос-
сии» (12+)
18.30 «Забытое ремесло» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (6+)
20.15 «Линия жизни» (12+)

21.20 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 
(12+)
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. Ушел, что-
бы остаться» (12+)
00.00 «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОСКВО-
РЕЦКАЯ...» (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. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (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+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.35 «ОДИНОЧКА» (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 «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, 02.25 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
11.40, 03.10 «ГЕОРГИЙ ВИЦИН. НЕ НА-
ДО СМЕЯТЬСЯ» (16+)
13.05 «Легенды космоса» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00 
Новости дня (16+)
14.25, 15.25, 16.25 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
19.25 «Соседи» (12+)
19.45, 00.50 «Территория закона» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Медицина будущего. 
Генетика» (16+)
22.00, 00.15, 02.00 Новости дня (16+)
22.30 «ФОРСАЖ. ДИАБЛО» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди» (0+)
07.45 «Том и Джерри» (0+)

08.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
11.45 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
12.40, 13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)
23.55 «ШОПОГОЛИК» (12+)
01.55 «6 кадров» (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 (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.20 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
22.30 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
00.55 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(16+)
02.55 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)

ТВц

06.00, 07.50 «Настроение» (12+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10, 11.50 «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.35, 15.05 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
14.55 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» (12+)
18.15 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
20.25 «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+)
22.20, 23.15 Д/ф «Короли комедии» (12+)
00.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 «КОЛОМБО» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.45, 18.00, 03.20 Новости (16+)
06.05, 18.05, 21.10, 23.45 «Все на Матч!» 
(16+)
08.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция (0+)

14.15 Бокс (16+)
16.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Ксион Жи Нань против Мишель Ни-
колини. Алёна Рассохина против Стамп 
Фэйртекс. Прямая трансляция из Синга-
пура (16+)
18.30 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2023. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Испания — Россия. Прямая 
трансляция (0+)
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Смешанные единоборства. One 
FC. Топ-10 нокаутов. Хайкик (16+)
01.55 Гандбол. Чемпионат России (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.30, 05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 02.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.30, 02.30 «ПОРЧА» (16+)
14.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 
(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» (16+)

оТр

06.00 «Моя история». Вадим Абдраши-
тов (12+)
06.25 «Испытано на себе» (16+)
06.55 «Потомки». «Трагедия солдата». 
Василь Быков (12+)
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+)
09.10, 18.35 «Среда обитания» (12+)
09.30, 23.40 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости (16+)

10.10, 21.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
(12+)
12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение» (12+)
15.15 Выборы-2021 (12+)
16.05 «Календарь» (12+)
17.05 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой» (0+)
17.25, 04.05 «Домашние животные» 
(12+)
23.10 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)
21.00 «Имею право!» (12+)
00.10 «За дело!» (12+)
00.50 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
03.10 Выступление группы «ЯТ-ХА» (6+)
04.35 М/ф «Летучий корабль», «Вовка в 
Тридевятом царстве» (0+)
05.20 Д/ф «Руки» (12+)

спас

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (12+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 «Встреча» (12+)
15.00 Д/ф «С нами Бог» (12+)
15.50 «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
17.35 «ГОЛОС» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 
(12+)
00.40 Концерт (12+)
01.30 «День Ангела». «Оптинские стар-
цы» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

06.00, 02.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
08.10, 09.25, 10.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ-2021» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.45, 21.25 «ОХОТА НА АСФАЛЬ-
ТЕ» (12+)
22.10 «Десять фотографий». Владимир 
Молчанов (6+)
23.15 Танковый биатлон-2021. Эстафе-
та. Финал. Второй дивизион (12+)
01.15 «ГДЕ 042?» (12+)
03.55 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(6+)
05.15 «Оружие Победы» (6+)
05.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (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, 00.50 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ШИФР» (16+)
23.45 «Написано Сергеем Довлатовым» 
(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, 03.00 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (16+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер» (12+)

КуЛЬТура

06.30 «Пешком...» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай. Империя 
времени» (12+)
08.20, 16.00 «ТАЛАНТ» (12+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30, 21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(12+)
12.40 «ГОРОД МИЛЛИОНЕРОВ» (12+)
14.45, 19.10 «Первые в мире» (12+)
17.10, 02.15 «Михаил Чехов. Чувство це-
лого» (12+)
17.40, 00.45 Симфонические оркестры 
России (12+)
19.45 «Рассекреченная история» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 «Острова». Евгений Леонов (12+)

23.10 «Неслыханное кощунство!» (12+)
00.00 Д/ф «Кира Муратова. Короткая 
встреча» (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, 11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (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+)
23.50 «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)
01.55 «Их нравы» (0+)

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 Д/ф «Армагеддон» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00 
Новости дня (16+)
14.25, 15.25, 16.25 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» (16+)
19.25 «Соседи» (12+)
19.45, 00.50 «На вашей стороне» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «EXперименты. Искус-
ственный мир» (16+)
20.55 Выборы-2021. Дебаты (12+)
22.00, 00.15 Новости дня (16+)
22.30 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.45 «Том и Джерри» (0+)
08.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
12.00, 22.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
13.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.55, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 «ГРАНД» 
(16+)
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
23.00 «ПОСЛЕ. ГЛАВА 2» (16+)

рен-ТВ

05.00 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)

ТВц

06.00, 07.50 «Настроение» (12+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(6+)
10.35, 04.25 Д/ф «Последняя обида Ев-
гения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.55, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.00 «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 
(12+)
22.35 «10 самых...». «Заклятые колле-
ги» (16+)
23.10 «Закулисные войны». Эстрада 
(12+)
00.55 «Хроники московского быта» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.45, 15.25, 00.50, 03.20 Ново-
сти (16+)
06.05, 15.30, 21.20, 23.45, 05.40 «Все на 
Матч!» (16+)
08.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика (0+)
16.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор (0+)

16.40 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия — Турция. Прямая 
трансляция из Финляндии (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
— «Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Швеция — Испа-
ния. Прямая трансляция (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Италия — Болга-
рия (0+)
02.55 «Спортивные прорывы» (12+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. Шос-
се. Гребля. Каноэ. Прямая трансляция 
(0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 02.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 04.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.45, 03.15 «ПОРЧА» (16+)
14.15, 03.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 
(16+)
23.15 «ВОСТОК — ЗАПАД» (16+)

оТр

06.00, 22.25 «Моя история». Гарик Су-
качёв (12+)
06.25, 11.30 «Испытано на себе» (16+)
06.55, 00.45 «Потомки» (12+)
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+)
09.10, 18.35 «Среда обитания» (12+)
09.30, 04.35 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости (16+)
10.10, 21.00 «ТРИДЦАТЬ ТРИ!» (12+)
12.05, 13.10, 19.30, 01.40 «ОТРажение» 
(16+)

15.15 Выборы-2021 (12+)
16.05, 05.05 «Календарь» (12+)
17.05 М/ф «Про Сидорова Вову», «Мар-
тынко» (0+)
17.25, 00.20, 04.05 «Домашние живот-
ные» (12+)
22.55 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)
23.20 «Вредный мир» (16+)
23.50 «Гамбургский счёт» (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
12.00 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
12.30 Концерт (12+)
15.00 «Пророки». Самуил  (0+)
15.30 «Проповедники». Иеромонах Се-
рафим (Роуз) (0+)
16.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
17.30, 18.30 «ДИВЕРСАНТЫ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.15 Д/ф «Знамя Победы» (12+)
00.25 «В поисках Бога» (6+)
00.55 «Пилигрим» (6+)
01.20 Д/ф «С нами Бог» (12+)

ЗВеЗДа

06.10 «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «Вечная Отечественная». «Нюр-
нберг: пересмотру не подлежит» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021 (12+)
10.20 «Вечная Отечественная». «Итоги 
Нюрнберга: попытка поэтапной отме-
ны» (12+)
11.00 Д/ф «Легенды разведки». Конон 
Молодый (12+)
11.50, 13.20 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
14.05 «ВИКИНГ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «На пороге войны». «Английские 
тайны Третьего рейха» (12)
19.40 «Легенды кино». Вера Василье-
ва (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 «КЛАССИК» (12+)
01.25 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
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ТВ-программа с 30 аВгусТа по 5 сенТября

суббоТа  
4 сентября

Воскресенье 
5 сентября

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Через годы, через расстояния...». 
Эдуард Хиль  (12+)
14.55 «Еще не вечер...». Лайма Вайку-
ле (16+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.45 «Время» (12+)
21.20 «Голосящий КиВиН-2021» (16+)
00.15 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.25 «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» (12+)
01.00 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 
(12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30 Мультфильмы (0+)
07.55 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ» (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.40 «ПОДКИДЫШ» (12+)
11.50 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
12.35 «Эйнштейны от природы» (12+)
13.30 «Искусственный отбор» (6+)
14.10 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
15.30 «Большие и маленькие» (6+)
17.20 Д/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён». Без сюр-
призов не можете?!» (12+)
18.05 «Забытое ремесло» (12+)
18.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
19.40 «Линия жизни» (12+)
20.30 «ПРОГУЛКА» (12+)
22.00 «Агора» (6+)

23.05 «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ» (12+)
01.40 «Подарок королю Франции» (12+)

нТВ

05.00 «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» (12+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
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 «УЛЕТНЫЕ БУКАШКИ» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «КУНГ-ФУ ВОИН» (16+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 02.10 «Один день в городе». 
Антверпен (16+)
12.40, 02.35 «Мемориалы России» (16+)
13.45, 18.15 «Возвращенные» (16+)
14.00 «Скажите, доктор» от 30 августа (16+)
14.30 «Скажите, доктор» от 31 августа (16+)
14.55 «Скажите, доктор» от 1 сентября (16+)
15.25 «Скажите, доктор» от 2 сентября (16+)
15.50 «Скажите, доктор» от 3 сентября (16+)
16.20 Концерт (16+)
18.00, 20.55 «Территория закона» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «ВТОРЖЕНИЕ: ПЛАНЕТА ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
21.10, 03.00 «Жена. История любви. Ва-
лерия Ланская (16+)
22.22, 04.10 «РАГИН» (16+)
00.25 «ИЩИ ВЕТРА» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)

06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.25 «СМУРФИКИ» (0+)
12.25 «СМУРФИКИ-2» (6+)
14.25 «ШОПОГОЛИК» (12+)
16.30 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
23.45 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.40 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)
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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
19.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
22.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
00.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

ТВЦ

06.45 Д/ф «Актёрские драмы». «За ку-
лисами музыкальных фильмов» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)
08.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
10.00 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слёзы» (12+)
10.50, 11.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
13.00, 14.50, 15.15, 17.10, 19.05 «ЗОЛО-
ТАЯ КРОВЬ» (12+)
21.00 «В центре событий» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Тюремные будни звёзд» (16+)
00.50 «90-е». «Наркота» (16+)
01.30 «Страна украденного завтра» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Шейна Мозли. Транс-
ляция из США (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 17.05, 21.35 Новости 
(16+)

07.05, 12.00, 21.00, 23.45 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00 М/ф «Фиксики» (0+)
09.25 «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» (16+)
11.25, 12.30 Бокс (16+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Нидерлан-
дов. Квалификация. Прямая трансля-
ция (0+)
17.10 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия — Нидерланды. Пря-
мая трансляция из Финляндии (0+)
19.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Ирландия — Азер-
байджан. Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Украина — Фран-
ция. Прямая трансляция (0+)
00.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
07.15 «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
09.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(16+)
11.25, 02.15 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
05.10 Д/ц «Восточные жёны в России» 
(16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.55 Д/ф «Карл Булла Первый» (12+)
07.35 «Великая наука России» (12+)
07.50, 19.05 «Вспомнить всё» (12+)
08.15, 18.30, 04.05 «Домашние живот-
ные» (12+)
08.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 «Дом «Э» (12+)
10.50, 11.05, 13.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
13.20 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» (12+)
14.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» (12+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «Возвращенные» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-
ТЕ СЛОВО» (12+)
22.25 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
00.50 «КАК БЫТЬ ЛЮБИМОЙ» (12+)

02.30 Выступление Новосибирского 
Академического симфонического орке-
стра (6+)

спас

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.30, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 07.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.45 «День Ангела». Оптинские стар-
цы (0+)
09.20, 20.00, 20.50, 01.10 «Простые чу-
деса» (12+)
10.10 «В поисках Бога» (6+)
10.40 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
11.15, 02.40 Д/ф «Эпоха Никодима» (12+)
13.00, 14.00, 14.55, 15.55 «ДИВЕРСАН-
ТЫ» (12+)
16.55 Концерт (12+)
17.55 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» (12+)
21.40, 01.55 «Профессор Осипов» (0+)
22.30 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
23.00 «Встреча» (12+)
00.15 Д/ф «Блаженная Матрона» (12+)

ЗВеЗДа

06.50, 08.20 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки». Династия 
Пресняковых (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Вечные те-
ла. Тайна нетленных мощей» (16+)
11.35 «Загадки века». «Мистер и миссис 
Смит по-советски» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества». «О ша-
башке, халтуре и «полставочке». До-
полнительный заработок в СССР» (12+)
14.05 «Легенды кино». Людмила Гурчен-
ко (6+)
15.00 Танковый биатлон-2021. Эстафе-
та. Финал. Первый дивизион (12+)
17.05 «Битва оружейников». Средние 
танки (12+)
18.15 «Задело!» (12+)
18.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(6+)
20.00 Церемония награждения и за-
крытия Международных Армейских  
игр-2021 (12+)
23.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
01.05 «КАДЕТЫ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55, 01.05 «Я король, дорогие мои!».  
Е. Леонов (12+)
14.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
16.40 «Честное слово». А. Новиков (12+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 «ПРОКСИМА» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

россИя-1

06.00, 03.15 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.25 «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» (12+)
18.00 «ВСЁ РЕШАЮТ НЕБЕСА» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (16+)

куЛьТура

06.30, 02.25 Мультфильмы (0+)
08.00 «Большие и маленькие» (6+)
09.45 «Забытое ремесло» (12+)
10.00 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
12.00 «Письма из провинции». Деревня 
Алексеево (Вологодская область) (6+)
12.30, 00.40 «Диалоги о животных» (6+)
13.10 «Коллекция» (12+)
13.40 «Абсолютный слух» (6+)
14.25 «Игра в бисер» (6+)
15.10 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10, 02.10 «Первые в мире» (12+)
17.25 «ВЕЧНО ЖИВЫЕ. ИСТОРИЯ В ЛИ-
ЦАХ» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)

20.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
(12+)
21.45 Концерт (12+)
23.20 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
01.25 «Мистификации супрематическо-
го короля» (12+)

нТВ

04.45 «ОДИНОЧКА» (16+)
06.30 «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, 16.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!». Новый сезон (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 
ПО-ДЕТСКИ» (16+)
02.15 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 Д/ф «Стратегия выжива-
ния» (16+)
06.50, 11.30, 17.45 «Территория закона» 
(16+)
07.00 «КУНГ-ФУ ВОИН» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «УЛЕТНЫЕ БУКАШКИ» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45, 03.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 02.10 «Планета вкусов. Москва» 
(16+)
12.40, 02.35 «Мемориалы России» (16+)
14.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
(16+)
17.30 «На вашей стороне» (12+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 30 августа» (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 31 августа» (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 01 сентября» (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 02 сентября» (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 03 сентября» (16+)
22.22, 04.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
00.25 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)

06.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
12.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
16.10 «ВЕНОМ» (16+)
18.10 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
23.50 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» (18+)
02.30 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.00 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
11.05 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» (16+)
13.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
15.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
(12+)
18.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
20.35 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ

05.55, 07.50 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» (12+)
09.40, 10.35 Д/ф «Короли комедии» (12+)
11.30, 23.05 «События» (12+)
11.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «ГЕНИЙ» (12+)
18.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
20.00 «Спасская башня». Фестиваль во-
енных оркестров на Красной площади. 
Прямая трансляция (12+)
23.25 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.45 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 
(12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Роберто Солдич против Патрика Кин-
цла. Трансляция из Польши (16+)
07.00, 08.55, 12.05, 18.00, 21.50, 00.55 
Новости (16+)
07.05, 12.10, 18.05, 21.00, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 М/ф «Фиксики» (0+)
09.25 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
12.40 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Лучшее (0+)
13.40 «Специальный репортаж» (12+)

14.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Церемония закрытия. Прямая 
трансляция (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Нидерлан-
дов. Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Англия — Андорра. 
Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Бразилия — Арген-
тина. Прямая трансляция (0+)
01.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия — Финляндия. Транс-
ляция из Финляндии (0+)
03.00 Регби-7. Кубок Европейских чем-
пионов. Трансляция из Санкт-Петербур-
га (0+)
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Нидерлан-
дов (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
09.45 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» (16+)
11.40 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
15.55 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+)
16.10, 19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
02.10 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
05.10 Д/ц «Восточные жёны в России» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.55 Д/ф «Руки» (12+)
07.35 «Великая наука России» (12+)
07.50 «Фигура речи» (12+)
08.15, 18.30, 00.35 «Домашние живот-
ные» (12+)
08.45, 15.05, 05.05 «Календарь» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.10 «Основной ресурс» (12+)
10.50, 18.15 М/ф «Жил-был пёс» (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.05 М/ф «Про Сидорова Вову», «Путе-
шествие муравья», «Летучий корабль» 
(0+)
11.50, 13.05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
14.40 «Среда обитания» (12+)
17.00, 01.50 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.05 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Михаил Швыдкой 
(12+)
20.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
22.55 «КАК БЫТЬ ЛЮБИМОЙ» (12+)

03.05 «Легенды Крыма». «Герои войны. 
Крымское эхо» (12+)
03.35 «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» (12+)

спас

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 03.50 Мультфильмы (0+)
06.20, 06.50 «Монастырская кухня» (0+)
07.20 «Простые чудеса» (12+)
08.10 «Профессор Осипов» (0+)
09.00 Д/ф «Блаженная Матрона» (12+)
10.00 «Божественная литургия». Пря-
мая трансляция (0+)
12.45, 01.30 «Завет» (6+)
13.50 Д/ф «День Ангела». Патриархи 
Московские Иов и Гермоген (12+)
14.25 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
15.00 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬ-
КОГО ЛОРДА» (12+)
16.55 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.25 «Главное» с Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (16+)
19.45 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ» 
(12+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 01.00 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
02.30 «В поисках Бога» (6+)
03.00 «Служба спасения семьи» (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

07.15 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Альманах № 67». «Скрытые угро-
зы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Неуло-
вимый Джон. Шпион, обыгравший Пен-
тагон» (12+)
12.20 «Код доступа». «Битва за космос. 
Цена победы» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Д/ф «Легенды госбезопасности». 
«Оправданный риск». Пётр Федотов 
(12+)
14.20 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (12+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(0+)
01.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)
02.35 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
03.50 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
05.05 Д/ф «Аджимушкай. Подземная 
крепость» (12+)
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Хорошему хирургу  
нужен хороший 
анестезиолог,  
а плохому хирургу —  
очень хороший 
анестезиолог.

Раньше бегали на танцы  
для тех, кому за 30.  
А сейчас те, кому за 30, 
идут рожать. Как-то это 
неправильно, рожать нужно 
как можно раньше.

Уникальный доктор
В трудоВой книжке Макса ЧерняхоВского — Всего одна запись: принят на работу  
В роддоМ. за 45 лет трудоВого стажа иных не пояВилось 

Думаю, не ошибусь, сказав, что десятки 
тысяч новгородцев появились на свет при 
участии доктора Черняховского. Он не акушер 
и не гинеколог, он — анестезиолог, и от его 
профессионализма в операционной тоже  
в немалой степени зависят жизни женщин  
и младенцев. И я его хорошо помню:  
24 года назад этот с отменным  
чувством юмора высокий,  
с кучерявой шевелюрой врач  
помог появиться на свет моей  
дочери. Сегодня Макс Михайлович  
трудится в гинекологии областного  
родильного дома, и знакомство  
большинства пациенток  
с отделением начинается  
с беседы с ним.

зеМляки
Людмила ДАНИЛКИНА

СыН 
РепРеССИРОвАННОгО 
ОтцА

он говорит, что в их семье так заве-
дено, что сыновьям дают имена, начи-
нающиеся на «М»: дед был Моисей, отец 
— Михаил, он — Макс...

— я рос на севере. отец после окон-
чания сельскохозяйственной академии 
имени тимирязева преподавал в техни-
куме в крыму. В 38-м его арестовали за 
якобы участие в националистической 
организации, — рассказывает Макс Ми-
хайлович. — но он не наговорил сам 
на себя, не взял, чего на самом деле не 
было, поэтому дали пять лет — по тем 
временам, можно сказать, повезло. до 
конца войны отбывал срок недалеко 
от печоры. там и остался жить: строил 
железную дорогу Москва — Воркута. а 
затем устроился в совхоз зоотехником. 
к слову, он приложил руку к выведе-
нию печорской породы коров, которым 
комфортно в суровом климате и молоко 
дают хорошей жирности. В общем, зани-
мался генетикой и селекцией. а в 48-м, 
если помните, в ссср начала набирать 
силу лысенковщина, и он боялся, что за 
ним опять «придут». Вот из-за этих опа-
сений мама с папой долго не решались 
на второго ребёнка: я в 52-м родился, и у 
нас с сестрой разница — 11 лет.

уже после выхода на пенсию роди-
тели перебралась под киев, там Макс 
и закончил школу. говорит, что особых 
раздумий по поводу того, какую профес-
сию получать, не было. сестра закончи-
ла медицинский вуз, он решил пойти по 
её стопам.

— захотел доказать, что я умнее её. 
она с третьего раза поступила, я же убе-
ждал, что мне удастся с первой попыт-

ки. и действительно сразу прошёл по 
конкурсу в первый медицинский инсти-
тут в ленинграде, — вспоминает Черня-
ховский.

в ЧИСЛе пеРвыХ
когда учился, а это было в начале 

70-х, про анестезиологию не думал, да 
и не было её по сути тогда в ссср. на 
4-м курсе начал подрабатывать в клини-
ке кафедры факультетской терапии под 
руководством Владимира андреевича 
алмазова. а там тогда только-только 
начинали создавать отделение интен-
сивной терапии.

— до этого времени нигде по стра-
не не было реанимационной службы, 
отдельных коек и специалистов данно-
го профиля. если состояние пациента 
резко ухудшалось, то он просто умирал. 
и количество смертей, в особенности 
кардиологических больных, было боль-
шое. поэтому и встал вопрос о создании 
подразделений интенсивной терапии, 
— продолжает беседу Черняховский. — 
помню, мы, студенты, в сентябре, сразу 
после летнего стройотряда, направи-
лись прямиком в нашу клинику. под 
новое отделение помещения сами гото-
вили: красили, белили, мебель крепили. 
первая пациентка поступила в марте — у 
неё была системная красная волчанка, 
на фоне которой развился психоз, и жен-
щина решила «выйти» в окно. Мы сдела-
ли всё возможное, но, к сожалению, она 
умерла. Этот случай я отлично помню 
— не зря говорят, что первый больной 
навсегда остаётся в памяти доктора.

к моменту окончания института, а 
тогда студенты-медики обучались шесть 
лет, Черняховский имел приличный 
практический опыт работы анестези- 
ологом, на его с товарищами счету уже 
были спасённые жизни. Шутя говорит, 
что на распределение пришёл с такой 

характеристикой, что можно было сразу 
претендовать на должность заведующе-
го отделением.

— «купили» меня в новгород. Чем 
«купили»? работой не только для меня, 
но и для супруги: она — специалист по 
приборам точной механики. и знаете, ни 
разу не пожалел, что выбрал медицину и 
что приехал сюда. новгород — такой го-
род, где, если сам захочешь, тебя будут 
все знать, если нет, то жить можно тихо 
и спокойно, — рассуждает доктор. — я 
когда сюда приехал, сразу устроился в 
роддом, интернатуру официально про-
ходил по хирургии, но фактически зани-
мался анестезиологией, которая тогда 
ещё в зачаточном состоянии была.

В трудовой книжке Макса Михай-
ловича — всего одна запись: принят на 
работу в родильный дом. и 1 августа 
этого года он отметил 45-летие своей 
деятельности в этих стенах. с присущим 
ему юмором добавляет, мол, раньше 
знакомым говорил, что второй записью 
в трудовой книжке станет: «уволен по 
причине собственной смерти». но сей-
час полагает, что придётся уйти с люби-
мой работы ещё при жизни.

«ОтвеЧАю зА жИзНь»
с горечью в голосе констатирует, что 

как-то всё совпало: заканчивается срок 
действия сертификата на право быть ане-
стезиологом. да, после прохождения кур-
сов можно получить документ на новый 
период, но в следующем году перестанет 
действовать и официальное подтверж-
дение его высшей врачебной категории. 
к тому же в 2022-м Максу Михайловичу 
стукнет 70 лет, и он уже не очень здоров. 
поэтому-то рассудил, что, наверное, при-
дётся на заслуженный отдых всё же уйти.

единственное, что его беспокоит, так 
это то, что не стоят на его место в оче-
редь молодые специалисты. и вообще, 

он очень переживает за состояние рос-
сийской медицины в целом, за то, что 
клиники не укомплектованы кадрами.

признаётся, надеялся, что пандемия 
коронавируса кардинально изменит от-
ношение к медикам. но, увы, этого не 
произошло.

— Много разговоров ведётся о бюд-
жетных отраслях, к которым и здраво-
охранение относится, и образование, со-
циалка, полиция, армия, чиновники... но 
последние обеспечивают качество нашей 
жизни, сотрудники правопорядка — её без-
опасность, войска оберегают государство, 
учителя наполняют нас содержанием, без 
которого бессмысленна жизнь, и только 
врачи отвечают за саму жизнь. так кого 
нужно в первую очередь поддерживать и 
ценить? я считаю, что медиков и педаго-
гов! — заявляет Макс Михайлович. 

он утверждает, что анестезиолог — 
уникальный доктор в том плане, что нет 
смежных профилей, где бы его таланты 
можно было ещё применить, он специали-
зируется только на одном: обеспечивает 
пациенту во время операции нормальное 
состояние, не даёт уйти насовсем.

— помню, когда начинал работать в 
роддоме, у нас имелся так называемый 
универсальный аппарат, при помощи 
которого мы интубировали женщину, а 
потом вручную специальными мешками 
закачивали ей наркоз, и нужно было ещё 
пульс нащупывать, давление постоянно 
мерить. сейчас, с одной стороны, проще 
работать: в помощь нам — масса обору-
дования. но, с другой, — даже сложнее: 
раньше было 3–9% кесаревых от общего 
количества родоразрешений, сегодня 
рожают не меньше, чем в 80-е, вот толь-
ко патологий при беременности у новго-
родок становится всё больше, и, следо-
вательно, кесаревых сечений, — делится 
наблюдениями врач.

Черняховский за то, чтобы дамы не 
откладывали детей на потом, когда ка-
рьеру сделают. по его словам, у ребяти-
шек должны быть молодые, здоровые 
родители. он с каждым годом своей ра-
боты только убеждается в правильности 
мысли, что природа не терпит пустоты: 
если женщина не рожает, возникают по-
липы, миомы и прочие болячки.

*  *  *
за 45 лет работы в новгородском 

роддоме отличник здравоохранения 
Макс Черняховский заведовал отде-
лением анестезиологии и реанимации, 
был председателем совета трудового 
коллектива, возглавлял профсоюзную 
организацию. он никогда не боялся 
работы, никогда не отказывался от де-
журств и сверхурочных.

и завтра анестезиолог снова рано 
утром придёт в роддом — к своим дев-
чонкам, а свои для него и сотрудницы 
отделения гинекологии, и пациентки.

Макс Михайлович Черняховский готовится к операции —  
изучает историю болезни пациентки.

Фото людмилы данилкиной
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Имея СертИфИкат 
CACIB, СобакИ могут 
претендовать 
на званИе 
международного 
чемпИона по краСоте.

на выставке корги мало быть умилительными, надо быть ещё воспитанными.
Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

первый спектакль проекта «Слушай новгород» предлагает гостям совершить 
прогулку в компании самого времени. время задаст темп, создаст настроение, 
придумает или повторит истории, будет управлять своими слушателями.

Фото Марии КЛАПАТНЮК

Моя порода!
В ВЕЛИКОМ НОВгОрОдЕ сОбрАЛИсЬ сАМыЕ КрАсИВыЕ сОбАКИ сЕВЕрО-ЗАПАдА 

ВысТАВКА 
анна меЛьнИкова

 
В парке «Красное поле» в эти выход-

ные царило оживление, создаваемое 
людьми и собаками. От пёсьего разно-
образия сложно было оторвать взгляд: 
коротконогие и длиннохвостые, лохма-
тые и аккуратно стриженные, миниа-
тюрные и здоровенные — мопсы, мит-
тельшнауцеры, ньюфаундленды, корги, 
доберманы… В Великом Новгороде в 
двадцатый раз устроили интернацио-
нальную выставку собак ранга CACIB.

Моё внимание привлекли две очаро-
вашки с необычайно вытянутыми телами, 
длинными челками и забавными стоячими 
ушками. рядом с ними нетерпеливый пуде-
лёк пытался стащить с походного столика 

кусочек курицы из пищевого контейнера. 
Еду явно приготовили для животных.  

— Она — ещё щенок, провела всё лето 
в деревне. А это — её первая выставка, 
осваивается, — пояснила женщина. 

А вот с вопросами о заинтересовав-
ших меня собаках порекомендовала об-
ратиться к своей подруге, их владелице. 

— Это скайтерьеры, любимые собаки 
королевы Виктории. Во времена её прав-
ления считалось, что каждая леди обяза-
на иметь такую породу, — не без гордо-
сти сообщила Марина сАНдЛЕр, которая 
привезла их из северной столицы. 

По словам заводчицы, участие в вы-
ставках для собачников — что-то вроде 
азарта. ради него можно отправиться 
даже в другие страны. 

— Варвара, — указала Марина на се-
рую мордочку, — побывала в Польше, 
голландии, гуляла по Амстердаму, ку-
палась в Атлантическом океане. сейчас 
мои собаки вышли из длительного каран-
тина. Возможно, растеряли форму, но всё 
же на победу претендуют. Кто бы что ни 
говорил, но человек расстраивается, ког-
да его собака не выигрывает. Если с нами 
сегодня так и произойдёт, то буду больше 
с ними тренироваться. Они должны адек-
ватно реагировать на окружающих собак, 
экспертов, то есть быть воспитанными. 

Парк разделили на несколько по-
родных рингов. И, пожалуй, рядом с 
каждым из них можно было найти со-
беседника, готового о своем любимце 
рассказывать часами и с вдохновением. 

— Шипперке — мини-овчарка, она и 
крысолов, и пастух. Человек приложил 
массу интеллекта, чтобы её вывести, — 
это мне рассказала Анна бАЛАНдИНА, 
у которой в ногах устроилось милое 
чёрное существо с длинным и широким 
хвостом, чем-то напоминающее шпица. 
— На выставках всегда можно узнать 
что-то новое. Предпочтения у судей ме-
няются. Например, среди самоедов, ко-
торых я тоже развожу, раньше отмечали 
тех, что были поменьше, поквадратнее, 
сейчас — тех, что повыше. 

Между тем, говорит председатель 
оргкомитета выставки, руководитель 
новгородского клуба «Элита» Элла ОрИ-
ЩЕНКО, какую оценку получит собака, 
математически не просчитать:

— Многое зависит от настроения со-
баки, её конкурентов. Но хорошую оценку 
животное с дурным характером никогда 

не заработает. На выставке собаки демон-
стрируют не только стандарты породы, 
красоту, спортивную форму, состояние здо-
ровья, но и насколько они социализирова-
ны, дружелюбны, приучены к правилам.

Племенная деятельность на выстав-
ках, когда владельцы вживую подбирали 
своим собакам пару в надежде получить 
щенков, за последние годы ушла на вто-
рой план. Найти жениха-производителя 
можно и через Интернет. Теперь выстав-
ки — это встречи единомышленников, 
друзей, а ещё — возможность получить 
консультацию и советы по содержанию 
собак той или иной породы.

— У нас будет представлена мекси-
канская голая собака, без шерсти, — 
продолжила Элла. — На улицах городов 
северо-Запада в холодную погоду вы её 
не увидите. И чтобы понять, насколько 
тяжело за ней ухаживать, можно прийти 
на выставку и посмотреть на неё. К со-
жалению, многие выбирают себе собаку 
по картинке, а потом начинаются про-
блемы. Так, порода хаски-голубые глаз-
ки сделана не для квартиры, а для того, 
чтобы бегать по вольным просторам. 
Люди это не учитывают, в результате 
приюты переполнены этими собаками. 

На выставку приехали около 700 
владельцев собак. Организаторы оста-
лись довольны, что удалось собрать 
такое количество людей в одном месте, 
которые несмотря на финансовые за-
траты, капризы погоды находят время 
на кинологические мероприятия и не 
упускают случая сказать: «Порода моей 
собаки — самая лучшая!». 

Прогулка со Временем
НОВгОрОдсКАя КОМАНдА сОЗдАЛА ПрИНцИПИАЛЬНО НОВыЙ дЛя гОрОдА ТИП ЭКсКУрсИЙ — сПЕКТАКЛЬ-ПрОМЕНАд

ТУрИЗМ
мария кЛапатнЮк

В палитре городских развлечений 
появилось ещё одно оригинальное для 
Великого Новгорода предложение: им-
мерсивный спектакль-променад от ко-
манды «слушай Новгород».

Проект представляет собой экскурсию 
длительностью в 100 минут и протяжён-
ностью в 6000 шагов в сопровождении 
аудиогида и нескольких кураторов. Но это 
в последнюю очередь привычная экскур-
сия по достопримечательностям област-
ного центра с историческими выкладками 
и цифрами. скорее — срежиссированная 
прогулка с определённой тематикой и на-
строением, с элементами квеста, тренин-
га, психологическими выкладками, щедро 
приправленная байками и легендами.

Всё, что требуется от участника про-
гулки, — надеть наушники и слушать 
голос, начинающий свой рассказ, указы-
вающий путь, а также ориентироваться 
на актёров, сопровождающих группу.

— Наша мечта родилась около четы-
рёх лет назад, когда мы побывали на по-
добной прогулке в ростове-на-дону. За-
хотели сделать новгородскую историю. 
Но открыться в прошлом году помеша-
ла пандемия, хотя мы и подготовили 

тематический спектакль, посвящённый 
юбилею Победы. Теперь он у нас «в кар-
машке». А в основе дебютной экскур-
сии — прогулка в компании Времени, — 
рассказывает Татьяна МИХЕЙЧИКОВА, 
одна из авторов проекта.

Перед тем как собрать собственную 
команду и разработать сценарий про-
менада, новгородки просмотрели вари-
анты франшизы подобных проектов. В 

этом случае в город приезжают опытные 
специалисты, проходят по центральным 
объектам и создают свой собственный 
маршрут. Но Татьяне и её партнёру Ека-
терине Томасовой, любящим свой город, 
показалось, что заезжие гости не смогут 
так быстро и качественно погрузиться 
в новгородскую историю, поэтому за 
дело они взялись сами. В итоге сцена-
рий, текст и музыка написаны специаль-

но для проекта «слушай Новгород»: это 
дольше и сложнее, но безупречно с точки 
зрения авторских прав.

Получившийся спектакль-променад 
стал для Великого Новгорода первым 
в своём роде, впрочем, его авторы не 
сомневаются, что конкуренты в скором 
времени всё же появятся: формат хорошо 
развивается в Москве, санкт-Петербурге, 
Казани, других прогрессивных городах.

Пока променады будут устраивать-
ся трижды в неделю: по пятницам, суб-
ботам и воскресеньям. При хорошем 
спросе организаторы не исключают 
расширение расписания. Комфортной 
прогулка получается, если в группе при-
сутствует не более двух десятков чело-
век. Но и меньшая компания в наушни-
ках, танцующая на городских улицах или 
двигающаяся по стрелкам в старинных 
дворах Великого Новгорода, неизменно 
обращает на себя внимание горожан.

— В идеале мы бы хотели, чтобы в 
нашей копилке появилось несколько 
спектаклей-променадов на абсолютно 
разные темы. А в перспективе было бы 
интересно распространить этот опыт 
на старую руссу, боровичи и другие 
достойные районы Новгородчины, ко-
торые пока что хранят свои истории и 
ждут слушателей, — говорит Татьяна.



№ 33 (5088)        
25 августа 2021 года 17НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Каждый желающий может бесплатно присоединиться к занятиям  
на свежем воздухе.

Фото vk.com/zf_vnovgorod

Социальный 
проеКт «Зелёный 
фитнеС» дейСтвует 
при поддержКе 
МиниСтерСтва Спорта 
роССии, федерального 
агентСтва  
по делаМ Молодёжи 
«роСМолодёжь», а 
таКже адМиниСтрации 
велиКого новгорода. 

Мамин маринад
В кулинарный шедеВр жареную рыбу преВратит специальная залиВка

рецепт От...
ольга 
неруЧева, 
писатель.

рецепт «маминого маринада» в на-
шей семье передаётся от поколения к 
поколению, потому что он способен 
превратить любую жареную рыбу в 
особенное блюдо. Мой вам совет: 
для приготовления используйте филе, 
чтобы кости не испортили трапезу и 
настроение. а ещё в муку для обжар-
ки нужно добавить немного крахмала 
— рыба будет хрустеть. 

В остальном выбор — за вами. ну а 
как сделать маринад, я вам расскажу. 

умеем резать лук — режем мелко. 
не умеем — режет муж. луковиц нуж-
но штуки три, средних. пока лук пас-
серуем на растительном масле, трём 
морковь. Вполне хватит пяти-шести 
круглобоких морковин. В пассерован-
ный лук добавляем морковь и томим 
на медленном огне.

потом наступает очередь томат-
ной пасты. количество её зависит от 
ваших вкусовых предпочтений. В по-
лучившуюся смесь понемногу добав-
ляем кипяток.

учтите, что маринад должен быть 
густым, поэтому добавлением воды 
лучше не увлекаться.

самое интересное начинается, ког-
да в ход идут специи: соль, сахар, ко-
рица, гвоздика, сушёная молотая па-
прика. добавляем по вкусу, постоянно 
пробуем, сообразуясь с вашими пред-
почтениями и пожеланиями семьи. 
Готовым маринадом заливаем жаре-
ную рыбу. и пусть вам будет вкусно!

наСКольКо Калорийна 
шарлотКа?

спрОсите дОктОра
главный внештатный 
специалист министерства 
здравоохранения 
новгородской области 
по медицинской профилактике, 
врач-диетолог 
антонина СаволЮК:

— шарлотка — любимейшая выпечка во 
многих семьях. благодаря простоте рецеп-
та завоевала одобрение у хозяек. и я — не 
исключение, обожаю этот пирог. когда на-
ступает сезон, пеку его регулярно и с удо-
вольствием.

конечно, есть нюансы, которые нужно 
учитывать, если вы следите за своим здо-
ровьем, фигурой и не хотите набрать за 
пару месяцев пару лишних килограммов 
только по вине шарлотки. 

поэтому давайте разберёмся, что же 
такое с точки зрения диетологии наш люби-
мый пирог.

примерно половину его составляют 
простые углеводы: сахар и мука высшего 
сорта, животный белок (яйца). и столько 
же — продукты, богатые пищевыми во-
локнами, яблоки. калорийность на 100 
граммов — примерно 230 килокалорий, 
что немало.

Гликемический индекс — около 80, что, 
конечно же, отправляет под запрет это блю-
до для пациентов с сахарным диабетом или 
со снижением толерантности к глюкозе и 
инсулину.

остальным разрешается употреблять 
шарлотку, но с соблюдением 
нескольких простых правил:

• женщинам и детям следует упо-
треблять её не больше 200 граммов в 
день, а вот крупным мужчинам можно 
положить побольше.

• Запивать надо большим коли-
чеством травяного или зелёного чая, 
компота или морса без сахара.

• Старайтесь есть шарлотку в первой 
половине дня. например, на завтрак в 
качестве основного блюда. или неболь-
шой кусочек в качестве перекуса до или 
после обеда.

предлагаю вам свой рецепт пп-шарлот-
ки, которую я готовлю уже много лет. Она 
не только вкусная, но и, несомненно, полез-
нее, чем классический рецепт.

яблоки нужно использовать кис-
ло-сладкие, крепкие, крупные — 4 штуки. 
потребуется также половина стакана муки 
овсяной, половина стакана цельнозерно-
вой муки, яйца с1 — 4 штуки, йогурт нату-
ральный — 4 столовые ложки, инжир суше-
ный крупный — 4 штуки, сахарный песок 
— 2 столовые ложки, корица — 1 чайная 
ложка, ванильный сахар — 1 чайная ложка, 
разрыхлитель — 1 чайная ложка. 

у яблок удаляем сердцевину, режем их 
крупными кубиками. инжир измельчаем 
ножом. яйца взбиваем сахаром и добав-
ляем йогурт. Отдельно смешиваем сухие 
ингредиенты и добавляем к яичной смеси. 
далее яблоки выкладываем в форму, на 
них — инжир, заливаем тестом и ставим в 
разогретую до 180°с духовку на 40 минут. 

после того как пирог испечётся, дать 
ему немного остыть. В качестве добавки 
можно взбить любые ягоды с йогуртом в 
блендере и полить этим соусом пирог. Это 
восхитительно вкусно и полезно, хотя всё 
равно немного калорийно, поэтому после 
еды обязательно надо погулять.

Спорт хорошей погоды
В ВеликОМ нОВГОрОде успешнО прОшёл перВый сезОн 
«зелёнОГО Фитнеса»

зОж
Мария КлапатнЮК

В минувшем мае в Великом нов-
городе официально стартовал проект 
«зелёный фитнес». его суть — в бес-
платных для участников тренировках 
на свежем воздухе по десяткам спор-
тивных направлений. проект заро-
дился в 2015 году в казани, постепен-
но объединил 63 города и три страны 
и продолжает расширять свою гео-
графию. В Великом новгороде под-
ходящий к завершению сезон был 
первым. тем не менее новгородцы и 
тренеры проекта серьёзно преуспели: 
по количеству занятий, состоявшихся 
с мая по нынешний день, и числу уча-
ствовавших в них горожан Великий 
новгород оказался первым в рейтин-
ге городов-участников, обогнав даже 
родительницу «зелёного фитнеса» 
казань.

— Всю зиму, предшествующую се-
зону, мы занимались подготовкой, 
изучали спортивные направления, 
которые по силам нам и могут быть 
интересны новгородцам. так, в распи-
сании «зелёного фитнеса» появились 
беговые тренировки и специальные 
беговые упражнения, функциональ-
ные тренировки, фитнес, пилатес, 
йога, бачата, кельтские танцы, всего 
— 12 направлений,  — рассказала ко-
ординатор проекта в Великом нов-
городе, тренер кристина Элис. — за 

первый же сезон в городе собралась 
очень сильная команда из 15 трене-
ров. я вращаюсь в сфере фитнеса 
более десяти лет, и всё же работа в 
проекте познакомила меня с новыми 
людьми, это, что ни говори, приятно.

для участия в «зелёном фитне-
се» горожанам необходима, пожа-
луй, только воля к активному образу 
жизни: никаких других условий для 
вступления в проект не требуется. 
В начале каждой недели в паблики 
движения в соцсети выкладывается 
расписание тренировок на неделю, 
а также дополнительные уточнения 
на конкретный день. а далее — каж-
дый желающий может бесплатно 
присоединиться к занятиям на све-
жем воздухе. 

— Мы просим наших участников 
регистрироваться на портале зара-
нее: это не обязательно, но позволяет 
вести статистику и рассылать уведом-
ления. за неполные четыре месяца 
мы занимались на спортивных ста-
дионах школ № 36 и 37, ярославовом 
дворище, в кремлёвском парке, на 
воркаут-площадках, летней эстраде, 
— перечисляет кристина. — начиная  
с мая на занятиях у нас побывало 

около пяти тысяч человек, и, как мне 
кажется, это хороший показатель. 
В городе нам удалось привлечь не-
сколько спонсоров: тренерам стало 
проще в плане подготовки инвентаря.

несмотря на то, что у всероссий-
ского проекта «зелёный фитнес» нет 
жёстких запретов на проведение за-
нятий в помещении, новгородская 
площадка решила следовать именно 
этому принципу: во-первых, встречи 
на свежем воздухе особенно удобны 
в пандемийное время. а во-вторых, 
на одну из практик по йоге собралось 
сразу около 50 участников. сложно 
представить себе спортивный зал, ко-
торый с комфортом разместил бы та-
кое количество желающих с пользой 
провести время новгородцев.

— у такого решения — лишь два се-
рьёзных недостатка — зависимость от 
погоды и сезонность. а потому в кон-
це августа проект «зелёный фитнес» 
организует спортивные праздники в 
городских локациях и уходит на длин-
ные каникулы, чтобы в следующем 
мае вновь начать работать и наращи-
вать количество спортивных направ-
лений и число участников, — уточнила 
координатор кристина Элис.
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Реклама, объявления, документы
Избирательная комиссия Новгородской области

ПостаНовлеНИе
17 августа 2021 года              № 154/1-6               г. великий Новгород

О Порядке размещения наименований и эмблем политических 
партий в избирательном бюллетене для голосования по единому 

избирательному округу на выборах депутатов Новгородской 
областной Думы седьмого созыва

в соответствии с частью 9 статьи 59 областного закона от 02.07.2007 № 122-оЗ «о 
выборах депутатов Новгородской областной Думы», Порядком проведения жеребьевки 
по определению последовательности размещения наименований и эмблем политиче-
ских партий в избирательном бюллетене для голосования по единому избирательному 
округу на выборах депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва, утверж-
денным постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 30.07.2021 
№ 150/4-6, и на основании протокола итогов жеребьевки по определению последова-
тельности размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном 
бюллетене для голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов 
Новгородской областной Думы седьмого созыва от 17 августа 2021 года

Избирательная комиссия Новгородской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок размещения наименований и эмблем политических партий в 

избирательном бюллетене для голосования по единому избирательному округу на выбо-
рах депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва (прилагается).

2. 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

Приложение
УтвеРЖДеН постановлением Избира-
тельной комиссии Новгородской области 
от 17.08.2021 № 154/1-6

Порядок размещения наименований и эмблем политических партий  
в избирательном бюллетене для голосования по единому избирательному округу 

на выборах депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва
1. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБлоКо»
2. ПаРтИЯ ПеНсИоНеРов
3. Партия сПРавеДлИваЯ РоссИЯ – За ПРавДУ
4. Политическая партия «КоММУНИстИЧесКаЯ ПаРтИЯ РоссИЙсКоЙ ФеДеРа-

ЦИИ»
5. Политическая партия ЗелеНаЯ алЬтеРНатИва
6. Политическая партия лДПР – либерально-демократическая партия России
7. Политическая партия КоММУНИстИЧесКаЯ ПаРтИЯ КоММУНИстЫ РоссИИ
8. Политическая партия «НовЫе лЮДИ»
9. всероссийская политическая партия «еДИНаЯ РоссИЯ»

___________________________________________________________________

Избирательная комиссия Новгородской области
ПостаНовлеНИе

20 августа 2021 года                        № 155/10-6                             г. великий Новгород

О назначении члена Территориальной избирательной комиссии 
Демянского района с правом решающего голоса

в соответствии со статьями 22 и 26, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 9 и 11, частью 5 
статьи 27 областного закона от 19.10.2006 № 737-оЗ «об Избирательной комиссии Нов-
городской области и территориальных избирательных комиссиях Новгородской обла-
сти в системе избирательных комиссий», пунктом 7.1 Порядка представления, приема, 
проверки и рассмотрения предложений по кандидатурам для назначения в составы 
территориальных избирательных комиссий Новгородской области, утвержденного по-
становлением Избирательной комиссии Новгородской области от 19.10.2020 № 127/3-6, 
на основании решения № 1 Президиума Регионального политического совета Новго-
родского регионального отделения всероссийской политической партии «еДИНаЯ Рос-
сИЯ» от 13 августа 2021 года

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести изменение в состав территориальной избирательной комиссии Демянско-

го района, сформированный постановлением Избирательной комиссии Новгородской 
области от 22.12.2020 № 130/9-6, назначив членом территориальной избирательной 
комиссии Демянского района с правом решающего голоса Бочкарёву татьяну викто-
ровну, предложенную к назначению всероссийской политической партией «еДИНаЯ 
РоссИЯ».

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию 
Демянского района.

3. Направить настоящее постановление в Новгородское региональное отделение 
всероссийской политической партии «еДИНаЯ РоссИЯ».

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

___________________________________________________________________

Избирательная комиссия Новгородской области
ПостаНовлеНИе

20 августа 2021 года              № 155/11-6                    г. великий Новгород

О председателе Территориальной избирательной комиссии 
Демянского района

в соответствии с пунктами 7 и 13 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», пунктом 8 части 1 статьи 12, частью 1 статьи 
17, частью 3 статьи 21 областного закона от 19.10.2006 № 737-оЗ «об Избирательной 
комиссии Новгородской области и территориальных избирательных комиссиях Новго-
родской области в системе избирательных комиссий», Порядком представления, прие-
ма, проверки и рассмотрения предложений по кандидатурам для назначения в составы 
территориальных избирательных комиссий Новгородской области, утвержденного по-
становлением Избирательной комиссии Новгородской области от 19.10.2020 № 127/3-6,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Демянского 

района Бочкарёву татьяну викторовну.
2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию 

Демянского района.
3. 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

Поздравляем с 70-летием
ДОБРЫНИНУ Любовь Петровну!

Милая мамочка,  
дорогая бабушка!

Сегодня мы хотим 
поздравить тебя с 70-летием и 
пожелать всего самого-самого 
наилучшего: здоровья на 
долгие годы, радости, счастья. 
Тебя окружают любящие дети 
и внуки, родные и близкие. 
Пусть в этот день сбудутся 
все твои самые заветные 
желания, а все горести и 

невзгоды позабудутся. С днём рождения, дорогая!
Семьи Сержановых, Арефьевых, Мальцевых, 

внучка Карина

организатор торгов, конкурсный управ-
ляющий общества с ограниченной ответ-
ственностью «Новгородский Доркомсер-
вис» (далее — должник, ооо «НДКс», 
оГРН 1135331000760, ИНН 5302013816, 
КПП 531001001, юр. адрес: 173526, Новго-
родская обл., Новгородский р-н, р.п. Пан-
ковка, ул. Промышленная, д. 1, пом. 19, 
20, 21, 22, 25) Иванова Наталья евгеньевна 
(ИНН 771565215424, сНИлс 117-132-442-
16, адрес для корреспонденции: 197022, 
санкт-Петербург, Каменноостровский пр., 
д. 42-б, а/я 14, тел. +7-985-625-00-00, e-mail: 
gladkova1@yandex.ru), член Некоммер-
ческого партнерства саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих 
«Развитие» (оГРН: 1077799003435, ИНН: 
7703392442, юр. адрес: 117105, г. Москва, 
варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, комн. 36), 
действующая на основании решения ар-
битражного суда Новгородской области от 
11.10.2019 по делу № а44-6743/2018, сооб-
щает, что торги в форме аукциона, назна-
ченные к проведению на 11.08.2021 в 10 
час. 00 мин. на электронной торговой пло-
щадке ао «Новые информационные серви-
сы» (ао «НИс») в сети Интернет: http://nistp.
ru, в составе лота № 1 (Права требования 
к ооо «альянс», ИНН 5310021240, в раз-
мере 3 474 984 руб., ооо «Гермес», ИНН 
7838052786 — 15 000 руб., ооо «Парнер», 
ИНН 5318007092 — 30 000 руб., ооо ДсК 
«Регион 53», ИНН 5321186324 — 16 961,92 
руб., ооо «УНР-345», ИНН 7811369641 — 
9624 руб.) не состоялись по причине отсут-
ствия заявок на участие.

Кредитный потребительский кооператив «КРЕДО» (далее — КПК «КРЕДО») 
(место нахождения: г. Великий Новгород, ул. Большая Конюшенная, д. 5а) уведом-
ляет пайщиков о проведении внеочередного Общего собрания членов КПК «КРЕ-
ДО» в форме Собрания уполномоченных (далее — Общее собрание).

Дата и время проведения Общего собрания: 28 сентября 2021 г. 
Регистрация — с 13.00 до 14.00. Начало Общего собрания — в 14.00.
Место проведения (трансляция) Общего собрания:
• Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Большая Конюшенная, д. 5а. 
Уполномоченные смогут участвовать в обсуждении всех вопросов Повестки 

дня Общего собрания и голосовать по вышеуказанному адресу либо дистанционно 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режи-
ме системы корпоративной видео-конференц-связи.

Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение Устава КПК «КРЕДО», Положения об органах КПК «КРЕДО», 

Положения о порядке предоставления займов членам КПК «КРЕДО», Положения 
о порядке формирования и использования имущества КПК «КРЕДО», Положения о 
порядке и условиях привлечения денежных средств членов КПК «КРЕДО», Положе-
ния о членстве в КПК «КРЕДО» в новой редакции.

2. Разное.
С информацией, подлежащей предоставлению пайщикам при подготовке к 

внеочередному Общему собранию, можно ознакомиться в период с 27 августа 
2021 г. по 27 сентября 2021 г., с понедельника по пятницу (кроме выходных и 
праздничных дней), с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. в офисе КПК «КРЕДО» по АДРЕСУ: Новгородская область, г. Великий 
Новгород, ул. Большая Конюшенная, д. 5а. 

Справки по ТЕЛЕФОНАМ: (8162) 706-050, 700-080, 700-090.

Отечественный 
производитель ортопедических 

изделий и средств реабилитации 
ООО «Комф-Орт» 

приглашает на работу  
ШВЕЙ.

Обязанности:
• пошив ортопедических изделий: 
бандажи, пояса, воротники и т.д.
Требования:
• опыт работы швеёй,
• желание зарабатывать.
Условия:
• официальное трудоустройство, 
• стабильные заказы от производ-
ства с возможностью хорошего 
заработка,
• 5-дневная рабочая неделя с 8.00 
до 16.30.
ТЕЛЕФОН +7 (921) 946-66-52.

ао «Российский аукционный дом» (ИНН 
7838430413, 190000, санкт-Петербург, пер. 
Гривцова, д. 5, лит. в, тел. (812) 334-26-
04, доб. 294, эл. почта: shtikova@auction-
house.ru, далее — организатор торгов, 
от), действующее на основании договора 
поручения с ооо «Новгородский Дорком-
сервис» (ооо «НДКс») (ИНН 5302013816) 
(далее — должник) в лице конкурсного 
управляющего Ивановой Натальи евге-
ньевны (ИНН 771565215424), действующей 
на основании решения арбитражного суда 
Новгородской области от 11.10.2019 по 
делу № а44-6743/2018, сообщает о про-
ведении повторных торгов посредством 
публичного предложения (далее — торги) 
на электронной торговой площадке ао 
«Российский аукционный дом» по адресу в 
сети Интернет: http://www.lot-online.ru/ (да-
лее — ЭП). 

Продаже на торгах подлежит следую-
щее имущество (далее  лот, имущество):

лот 1 по адресам: Новгородская обл., 
окуловский р-н, д. Глазово, г. М. вишера 
ул. Кузьминская, д. 6: асфальтоукладчик, 
марка (модель) XCMG RP451L, № двигате-
ля 4JR3G1-050401051, 2008 г.в., цвет — зе-
леный, заводской номер 0084, свидетель-
ство о регистрации се 210481, рег. знак: 
код региона 53, серия НУ, № 4337. Паспорт 
самоходной машины серии св № 317256 
выдан 23 августа 2016 года. Обременение 
(ограничение): залог в пользу Пао Банк 
«ввБ». Нач. цена лота 1 — 806 400 руб. 
(НДс не облагается).

ознакомление с лотом осуществляется 
по адресу местонахождения в течение сро-
ка представления заявок по предваритель-
ной договоренности в рабочие дни с 10.00 
до 18.00 по адресу места нахождения, тел. 
+7-985-625-00-00, Иванова Наталья ев-
геньевна (с 10.00 до 19.00), у от по тел.  
8 (812) 334-20-50 (с 9.00 до 18.00 по 
московскому времени в будние дни), 
informspb@auction-house.ru.

Начало приема заявок — 28.08.2021 с 
17 час. 00 мин. (мск). Прием заявок и вели-
чина снижения в каждом периоде состав-
ляет: в 1-м периоде — 37 (тридцать семь) 
календарных дней — действует начальная 
цена; со 2-го по 4-й периоды — 7 (семь) 
календарных дней — цена снижается на 8 
(восемь) % от начальной цены лота в пер-

вом периоде торгов посредством публично-
го предложения (230 400 руб.) Минималь-
ная цена продажи составляет 115 200 руб.

Заявки на участие в торгах, поступив-
шие в течение определенного периода про-
ведения торгов, рассматриваются только 
после рассмотрения заявок на участие в 
торгах, поступивших в течение предыду-
щего периода проведения торгов, если по 
результатам рассмотрения таких заявок не 
определен победитель торгов. Признание 
участника победителем оформляется про-
токолом об итогах торгов, который разме-
щается на ЭП. с даты определения побе-
дителя торгов прием заявок прекращается. 

Задаток — 10% от начальной цены лота, 
установленной для определенного периода 
торгов, должен поступить на счет не позд-
нее даты и времени окончания приема зая-
вок на участие в торгах в соответствующем 
периоде проведения торгов.

Реквизиты расчетных счетов для внесе-
ния задатка: получатель — ао «Российский 
аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 
783801001), р/с № 40702810855230001547 
в северо-Западном банке сбербанка 
России РФ Пао сбербанк г. санкт-Петер-
бург, к/с № 30101810500000000653, БИК 
044030653. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет от, является 
выписка со счета от. Исполнение обязан-
ности по внесению суммы задатка третьи-
ми лицами не допускается. 

К участию в торгах допускаются любые 
юридические и физические лица, пред-
ставившие в установленный срок заявку 
на участие в торгах и перечислившие за-
даток в установленном порядке. Заявка на 
участие в торгах подается через личный 
кабинет на ЭП, оформляется в форме 
электронного документа, подписывается 
квалифицированной электронной подпи-
сью заявителя торгов и должна содержать 
сведения и копии документов согласно 
требованиям п. 11 ст. 110 Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «о несо-
стоятельности (банкротстве)»: а) выписку 
из еГРЮл (для юр. лица), выписку из 
еГРИП (для индивидуального предприни-
мателя, далее — ИП), документы, удосто-
веряющие личность (для физ. лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о госрегистра-

ции юр. лица или госрегистрации физлица 
в качестве ИП в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства 
(для иностр. лица); б) документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя; в) фир-
менное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почт. адрес 
(для юр. лица); г) ФИо, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для 
физлица), номер телефона, адрес эл. по-
чты; д) сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, КУ 
и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя 
КУ, сРо арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является 
КУ.

Победителем признается участник тор-
гов (далее — Пт), который представил в 
установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене 
лота, которая не ниже начальной цены 
лота, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников торгов. в 
случае если несколько участников торгов 
представили в установленный срок заяв-
ки, содержащие различные предложения 
о цене лота, но не ниже начальной цены 
лота, установленной для определенного 
периода проведения торгов, Пт признается 
участник, предложивший максимальную 
цену за лот. в случае если несколько участ-
ников торгов представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предло-
жения о цене лота, но не ниже начальной 
цены продажи лота, установленной для 
определенного периода проведения тор-
гов, Пт признается участник, который пер-
вым представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах. Проект договора 
купли-продажи (далее — ДКП) размещен 
на ЭП. ДКП заключается с Пт в течение 5 
дней с даты получения победителем торгов 
ДКП от КУ. оплата — в течение 30 дней со 
дня подписания ДКП на спец. счет долж-
ника ооо «НДКс» (ИНН 5302013816, КПП 
531001001): р/с № 40702810155000011946 
в северо-Западный Пао «сбербанк», к/с 
№30101810500000000653, БИК 044030653.
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Выборы-2021
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 23.08.2021

В тыс. руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

Поступило средств Израсходовано средств
Возвращено 

средств

всего

из них

всего

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

сумма, 
тыс. 
руб.

осно-
вание 
воз-

врата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей дата опера-

ции
сумма, тыс. 

руб.
назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование юри-
дического лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граж-
дан

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Афанасьев Алексей 
Владимирович

420,00 0,00  300,00 1 54,95  0,00  0,00  

Итого 420,00 0,00  300,00 1 54,95  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 

регионального 
сотрудничества и 

развития

0,00 0 5 155,50 02.08.2021 336,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распро-
странение печатных материалов (листовки, плакаты, реклам-
ные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизу-
альных и других информационных материалов

0,00  

  30.07.2021 310,05  

  16.08.2021 197,95  

  06.08.2021 192,29  

  05.08.2021 191,70  

  16.08.2021 182,85  

  05.08.2021 173,70  

4 000,00 Фонд поддержки 
будущих поколений

  06.08.2021 123,60  

  13.08.2021 300,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных 
юридическими лицами или гражданами 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  

   17.08.2021 480,00 Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера (проведение социологических 
исследований, оплата услуг специалистов по избирательным 
технологиям)

  

Итого 12 950,00 12 950,00  0,00 0 5 155,50  4 288,14  0,00  

4 Макаревич Никита 
Андреевич

218,74 0,00  0,00 0 218,74 11.08.2021 101,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распро-
странение печатных материалов (листовки, плакаты, реклам-
ные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизу-
альных и других информационных материалов

  

Итого 218,74 0,00  0,00 0 218,74  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

3,90 0,00  0,00 0 0,10  0,00  0,00  

Итого 3,90 0,00  0,00 0 0,10  0,00  0,00  

9 Чурсинов Алексей 
Борисович

300,00 0,00  0,00 0 21,15  0,00  0,00  

Итого 300,00 0,00  0,00 0 21,15  0,00  0,00  

ВСЕГО 13 904,64 12 950,00  300,00 1 5 450,44  4 389,14  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 23.08.2021

В тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование регионального отделения 
политической партии

Поступило средств Израсходовано средств
Возвращено 

средств

всего

из них

всего

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

сум-
ма, 
тыс. 
руб.

осно-
вание 
воз-

врата

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

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей

дата опе-
рации

сумма, 
тыс. руб.

назначение платежа

сумма, тыс. 
руб.

наименование юридического 
лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан

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

1 НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

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

2 Новгородское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

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

0,00 0 3 042,58 12.08.2021 129,59 Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию. Выпуск и распро-
странение печатных материалов 
(листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и рас-
пространение аудиовизуальных 
и других информационных ма-
териалов

0,00  

 20.08.2021 245,00

 20.08.2021 245,00

4 000,00 Новгородский фонд развития 
региона

 20.08.2021 245,00

 20.08.2021 245,00

2 000,00 Вологодский фонд поддержки 
регионального сотрудничества 
и развития

 20.08.2021 245,00

 20.08.2021 245,00

 20.08.2021 245,00

 20.08.2021 245,00

 20.08.2021 245,00

 20.08.2021 245,00

 20.08.2021 120,40 Израсходовано на оплату дру-
гих работ (услуг), выполненных 
юридическими лицами или граж-
данами РФ (работы и услуги, вы-
полненные по договорам)

Итого 20 000,00 10 000,00  0,00 0 3 042,58  2 699,99  0,00  

3 Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Нов-
городской области

 2 500,00 ООО «ПРОММАШЭКСПО-1» 38,00 1 3 363,98 02.08.2021 549,10 Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию. Выпуск и распро-
странение печатных материалов 
(листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и рас-
пространение аудиовизуальных 
и других информационных ма-
териалов

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 дру-
гих работ (услуг), выполненных 
юридическими лицами или граж-
данами РФ (работы и услуги, вы-
полненные по договорам)

 30.07.2021 162,00

 13.08.2021 150,00

    17.08.2021 150,00 Израсходовано на оплату ра-
бот (услуг) информационного и 
консультационного характера 
(проведение социологических 
исследований, оплата услуг 
специалистов по избирательным 
технологиям)

  

Итого 3 638,00 3 600,00  38,00 1 3 363,98  2 685,36  0,00  

ВСЕГО 23 638,00 13 600,00  38,00 1 6 406,56  5 385,35  0,00  
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34
художника из разных 
регионов России 
представили свои  
коллажи на выставку 
«Принципы совмещения».

Ножницы и клей
Сразу в трёх залах НовгородСкого цеНтра СовремеННого иСкуССтва  
СейчаС работает экСпозиция коллажей «приНципы СовмещеНия»

выСтавка
Людмила ДАНИЛКИНА

На выставке представлены коллажи 
по самым разным темам и в разных тех-
никах — аппликация, квилт, ассамбляж, 
видео-арт, анимация, аудиовизуальная 
инсталляция, смешанные техники...

— как вид искусства коллаж суще-
ствует более 100 лет. его как отдельную 
дисциплину преподают в школах, учи-

лищах, вузах художественной направ-
ленности. На западе это направление 
вышло на новый виток развития лет 20 
назад благодаря компьютерным техно-
логиям и мультимедиа. в россии данной 
темой в контексте современных техно-
логических возможностей стали инте-
ресоваться позже и то, как мне кажет-
ся, недостаточно активно, — объясняет 
куратор выставки пётр алекСеев. —  
поэтому захотелось собрать и показать 
работы, выполненные во всех извест-
ных техниках, — как маститых россий-
ских коллажистов, так и начинающих.

катя рудакова, ещё один организа-
тор «принципов совмещения», уточнила, 
что изначально выставка планирова-
лась в 2019 году и небольшого формата. 
Но из-за пандемиии коронавируса её 
пришлось отложить, а за время ожида-
ния проект стал разрастаться — многие 
прознавшие про готовящуюся экспо-
зицию люди, постоянно или время от 

времени занимающиеся коллажем, 
изъявили желание показать, что у них 
получается. выставка, прошедшая в 
Санкт-петербурге этой весной, вызвала 
хороший отклик и у авторов, и у зрите-
лей. более того, по просьбе публики был 
проведён мастер-класс по коллажу. 

— для показа мы собрали работы 
художников из разных регионов — от 
калининграда до хабаровска. Новгород-
ский коллаж, к сожалению, только один 
— его в соавторстве с супругой сделал 
андрей Новик. Формируя экспозицию, 
ориентировались на качество колла-
жей, авторские концепты, стилистику, 
— говорит катя. — каких работ точно 
не будет в нашем проекте, так это тех, 
про которые принято говорить «штамп», 
например, людей с головами животных, 
совмещений элементов из модных жур-
налов, ретро-коллажей. 

как говорят организаторы, успех вы-
ставки в питере вдохновил, и возникла 

В дворянских покоях
в уСадьбе граФиНи аННы орловой-чеСмеНСкой в «витоСлавлицах» воССоздадут 
иНтерьер первой половиНы XIX века

музей
Анна МЕЛЬНИКОВА

в музее деревянного зодчества «ви-
тославлицы» — филиале Новгородско-
го музея-заповедника — завершается 
реконструкция усадьбы графини анны 
орловой, дочери сподвижника екате-
рины II алексея григорьевича орлова. 
благодаря сохранившемуся плану 1828 
года удалось максимально приблизить 
внешний и внутренний вид особняка ко 
времени, когда им владела одна из бога-
тейших невест россии. 

впереди — историческая реконструк-
ция интерьеров в доме. первыми, кто 
увидел, какие предметы и вещи в них 
войдут, стали журналисты. музей специ-
ально для Сми устроил пресс-показ са-
мых интересных и уникальных экспона-
тов будущей выставки «история россии 
— история семей. род орловых», форми-
рование которой ведётся несколько лет. 

парадный зал, служивший ещё и сто-
ловой, украсит подлинная мебель XIX 
века, отреставрированная новгородским 
мастером валерием мисевичем. чтобы 
было понятно, сколько труда требует-
ся для того, чтобы она обрела вторую 
жизнь, журналистам продемонстрирова-
ли два кресла из набора, одно — готовое 
к экспонированию, другое, с практически 
истлевшей обивкой, — в процессе при-
ближения к первоначальному образу. 

— это мебель не принадлежала анне 
алексеевне. многие десятилетия она 
хранилась в фондах музея, и сказать, из 
каких усадеб её привезли, сейчас сложно. 
брали в любом состоянии. если деревян-
ное основание не повреждено, то мебель 
можно восстановить, — пояснила заве-
дующая музеем «витославлицы» олеся  
гаврилова. — при реставрации важно, 
чтобы присутствовали чувства меры, так-

та и красоты. Нужно не только покрыть 
позолотой подлокотники, но и придать 
их поверхностям следы старения. Самым 
сложным для мастера было отреставри-
ровать кровать из красного дерева. 

увы, мемориальных, личных вещей 
графини будет немного. коллекции 
мебели, фарфора и множество других 
предметов орловой после великой 
отечественной войны считаются без-
возвратно утерянными. пожалуй, ги-
потезы о том, что с ними стало, могут 
послужить основой для детективных 
произведений. 

— в 1924 году в особняке открыли 
музей усадебного быта. Но через не-
сколько лет, как и многие другие по-
добные музеи, из-за нерентабельности 
он перестал существовать. по сохра-
нившейся описи известно, что собрание 
насчитывало 500 предметов. они были 
распределены по музеям, основная их 
часть перешла в новгородский, — сооб-
щила олеся гаврилова. 

уцелевшие шкатулки, кошельки, 
пенальчик, пять миниатюрных портре-
тов на фарфоре крепостного художни-
ка андрея чернова, принадлежавшие 
орловой, — это то, что удалось эваку-
ировать. 

займут свои достойные места в экс-
позиции картины, иконы, литургические 
предметы, а также письмо архимандри-
та Юрьева монастыря Фотия к графине. 
до революции документ хранился в 
коллекции новгородского краеведа ва-
силия передольского. в письме даны 
главные правила жизни, которые Фотий 
составил для своей духовной дочери 
анны. они содержат 13 пунктов. в вось-
мом пункте есть, например, такие слова: 
«безмолвствуй, и спасена будешь». 

как рассказала заведующая отделом 
комплектования, изучения и популяриза-
ции коллекций Новгородского музея-за-
поведника ирина ваСильева, в настав-
лениях, главный смысл которых — как 
спасти душу, описываются жизненные 
ситуации, общение с разными людьми. 

— письмо впервые экспонируется, 
раньше оно не привлекало внимание ис-
следователей, — пояснила ирина васи-
льева. — мы ещё привыкаем к почерку 
Фотия.

письмо было написано архимандри-
том за два месяца до его смерти. по 
словам ирины васильевой, возможно, 
оно сыграло не последнюю роль в ре-
шении анны орловой стать монахиней. 
в келейном евангелии графини, кото-
рое сейчас выставлено во владычной 
палате, есть тайная запись, что она 
приняла постриг. 

Сюрпризов двухэтажная каменная 
постройка при переделке реставрато-
рам не преподнесла. Судя по всему, 
предполагает олеся гаврилова, в 1970-е  
годы, когда дом перестраивался под 
гостиницу обкома партии, даже ма-
ло-мальские архитектурные элементы 
и росписи первой половины XIX века 
решили со стен убрать. к сожалению, 
такого чуда, как в Юрьевом монастыре, 
когда под полом исследователи обна-
ружили фрагменты древних фресок XII 
века, здесь не произошло. 

после того как особняк после ре-
ставрации проверят специалисты ав-
торского и технического надзора, его 
представят инспекции государственной 
охраны культурного наследия. и только 
после этого передадут на эксплуатацию 
музею. какое-то время потребуется на 
создание в его помещениях комфортно-
го для экспонатов температурно-влаж-
ностного режима. 

Как утверждают Пётр Алексеев и Катя 
Рудакова, чтобы делать впечатляющие 
коллажи, не обязательно быть 
профессиональным художником  
или фотографом. 

Фото людмилы даНилкиНой

идея сделать её передвижной. после 
великого Новгорода «принципы совме-
щения», возможно, поедут в москву и 
Смоленск. а если проект и дальше будет 
получать хорошие отзывы, прирастать 
новыми авторами, то не исключено, что 
со временем станет фестивалем. 

ПОсЕтИтЕЛЕй ДОМ 
ОРЛОВОй сМОжЕт ПРИНятЬ 
В ЛучшЕМ сЛучАЕ К КОНцу 
сЛЕДующЕгО гОДА. 

По словам Ирины Васильевой, возможно, письмо сыграло не последнюю роль  
в решении Анны Орловой стать монахиней.

Фото анны мельНиковой
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