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Место  
для Машины 

Как в упрощённом порядке 
оформить в собственность 
незарегистрированный гараж  
и землю под ним?

на капитанскоМ  
Мостике

Офицер запаса из Санкт-Петербурга 
будет учить парфинских  
школьников математике

ася и ФоМка  
в безопасности

В волонтёрский центр  
«Дом белого аиста»  
птиц привозят  
со всего Северо-Запада

проект

3 12 16

каМеры! Мотор!  
запись!

Выборы в Новгородской области: 
видеонаблюдение, сейф-пакеты,  
цветные бюллетени

недвижиМость

9
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в россии таких 
доМовладений 
4 Млн. в нашей 
области 
участникаМи 
програММы 
догазиФикации 
Могут стать  
40 тысяч сеМей.  
из них 7 тысяч уже 
подали заявки. 

волонтёры

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Елена 
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

Уважаемые жители Новгородской области!
Дорогие школьники, студенты, педагоги и родители!   Поздравляем вас с Днём знаний!

1 сентября — это не просто начало нового 
учебного года. Это праздник, который по-осо-
бому близок каждому человеку. Он наполнен 
счастливыми воспоминаниями и приятными 
ожиданиями, радостью встреч и добрыми наде-
ждами.

С этого дня для школьников и студентов 
начинается время удивительных открытий и 
новых знакомств, а для педагогов — пора на-
пряжённой работы и ответственных решений. 
Мы, со своей стороны, делаем всё возможное, 

чтобы в нашем регионе были созданы все усло-
вия для получения качественного образования 
— для того, чтобы и учиться, и учить было ком-
фортно и интересно.

Открываются новые «Точки роста», совер-
шенствуется материальная база учреждений, 
продолжается создание учебных мастерских. 
Развивается система профессионального обра-
зования. Всё больше возможностей появляется 
для занятий творчеством и спортом. Особое 
внимание — вопросам поддержки учителей, 

улучшения уровня их жизни. Мы понимаем: раз-
витие системы образования — это залог буду-
щего развития всей Новгородской области.

Искренне желаем всем педагогам и их уче-
никам радости познания, неизменной удачи, яр-
ких открытий и осуществления самых смелых 
замыслов! Самые тёплые пожелания — нашим 
первоклассникам, для которых этот день ста-
нет добрым стартом в мир знаний.

Пусть новый учебный год принесёт новые 
победы и достижения!

избиркоМ

 

40
наград из 41 
компетенции 
привезли 
новгородские 
студенты  
с национального 
чемпионата 
WorldSkills Russia. 
В том числе:  
две золотые   
и одна бронзовая 
медали, 37 
медальонов за 
профессионализм.

3500 
тонн картофеля 
собрано  
в крестьянских 
фермерских 
хозяйствах 
области. В числе 
передовиков 
— фермеры 
Новгородского, 
Шимского, 
Хвойнинского, 
Маловишерского, 
Крестецкого, 
Солецкого 
районов.

Газ у порога
ВИцЕ-СПИКЕР СОВЕТА ФЕДЕРАцИИ АНДРЕй 
ТуРчАК ПРИНЯЛ учАСТИЕ В ЗАПуСКЕ НОВОй 
ВЕТКИ ГАЗОПРОВОДА В НОВГОРОДСКОй ОБЛАСТИ 

ЭКОНОМИКА
елена кузьМина

Вчера, 31 августа, Новгород-
ская область сделала новый 
важный шаг в исполнении регио- 
нальной программы газифика-
ции — в Новгородском районе 
состоялась церемония пуска 
новой ветки газопровода. В ней 
приняли участие заместитель 
председателя Совета Федерации 
РФ Андрей ТуРчАК, губернатор 
Андрей НИКИТИН, генеральный 
директор ООО «Газпром меж- 
регионгаз» Сергей ГуСТОВ, член 
Общественной палаты РФ Артем 
КИРьЯНОВ. 

Новый газопровод проло-
жили в Поозерье — он будет 
обеспечивать голубым топли-
вом деревни Сергово, Завал и 
Сельцо. Всего 375 домовладе-
ний получат возможность под-
ключиться к ветке протяжённо-
стью 14,5 км, стоимость работ 
составила 165,95 млн рублей, 
рассказал Андрей БЕЛОВ, глава 
АО «Газпром Газораспределе-
ние Великий Новгород». 

Андрей Турчак заявил, что 
произошедшее — это не толь-
ко праздник для местных жи-
телей.

— Это ещё и вопрос спра-
ведливости, — подчеркнул 
вице-спикер Совфеда. — Есть 
примеры, когда в одном насе-
лённом пункте на одной сто-
роне улицы дома газифициро-
ваны, а на другой — нет. чтобы 
устранить это, президент Вла-
димир Путин поддержал ини-
циативу о запуске масштабной 
программы социальной догази-
фикации домовладений и чётко 
сформулировал задачу — под-
ведение газа до границы зе-
мельного участка должно быть 
бесплатным.
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Участники 
торжественной 
церемонии  
Андрей Никитин, 
Андрей Турчак, 
Сергей  Густов  
и Артём Кирьянов 
пообщались 
с местной 
жительницей, 
ветераном  труда 
Прасковьей 
Полушиной.  
От ООО «Газпром 
межрегионгаз» 
ей вручили  
подарочный 
сертификат на новое 
оборудование.

На минувшей неделе губернатор 
Андрей НиКиТиН принял участие в 
V Всероссийском форуме «Среда для 
жизни: город и вода».

Перед пленарной сессией, отвечая 
на вопрос модератора, глава региона 
рассказал о важности развития тер-
риторий и городской среды для каче-
ства жизни в Новгородской области, а 
также о влиянии благоустройства на 
миграционный прирост.

— В последние три года, впервые 
за 40 лет, в Новгородскую область лю-
дей больше приезжает, чем уезжает. 
К нам едет молодёжь. У нас хороший 
университет, колледжи. Среда дей-
ствительно меняет будущее региона, 
— сказал Андрей Никитин.

29 августа глава региона расска-
зал о победе новгородских студентов 
колледжей и техникумов, которую 
они принесли нашему региону на на-
циональном чемпионате WorldSkills 
Russia в Уфе.

— В целом за год мы поднялись на 
одну строчку и заняли 13-е место сре-
ди 85 регионов. Это — потрясающий 
результат для небольшого региона, 
где система среднего профессиональ-
ного образования только начинает 
набирать обороты. Для нас это — по-
казатель того, что мы двигаемся в 
правильном направлении. Благодарю 
ребят и желаю дальнейших успехов! — 
отметил Андрей Никитин.

31 августа Андрей Никитин в своем 
аккаунте в соцсетях сообщил, что с 1 
сентября родители детей до семи лет 
включительно смогут получать макси-
мальные выплаты по больничному.

«Когда президент поручил мне воз-
главить комиссию Госсовета по соци-
альной политике, я провёл встречу с 
молодыми мамами. Одна из ключе-
вых проблем, которая была обозначе-
на на встрече, — оплата больничного 
молодым родителям. Все мы знаем, 
что больничный зависит от стажа, но 
когда ребёнок болеет, расходы на со-
держание семьи не уменьшаются, а 
наоборот, растут.

Этот вопрос я неоднократно под-
нимал на комиссии Госсовета, и дру-
гие губернаторы меня поддержали. 
Решение найдено и вступает в силу 
уже с 1 сентября. Благодарю Прези-
дента РФ за поддержку».

ГлАВА реГиОНА:  
из ПОВеСТКи Недели

« Начало на стр. 1 

Владимир ПУТиН, 
Президент России: 

для справки,  
72% школьных 
зданий 
нуждаются 
в текущем 
ремонте, 10% — в 
капитальном. Незначительное 
количество, но всё-таки есть 
и такие, которые находятся 
в аварийном состоянии, что 
абсолютно недопустимо… 
Прошу Правительство 
совместно с регионами,  
с участием «единой россии» 
подготовить специальную 
программу капитального 
ремонта школ, рассчитанную 
на ближайшие пять лет,  
с акцентом — обращаю на 
это внимание — на сельские 
школы. А региональные 
отделения партии прошу 
держать на контроле 
реализацию этой программы 
и решительно вмешиваться, 
бить тревогу, если где-то 
происходит сбой.

Из выступления  
19 июня 2021 года

Уважаемые посетители приёмной  
Президента Российской Федерации  

в Новгородской области!
В соответствии с утверждённым полномочным 

представителем Президента Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном округе графиком лично-
го приёма граждан в приёмной Президента Российской 
Федерации в Новгородской области на II полугодие 2021 
года в сентябре 2021 года личный приём граждан будут 
осуществлять:

2 сентября (четверг) — руководитель Управления Феде-
рального казначейства по Новгородской области СМИРНОВ 
Владимир Юрьевич;

7 сентября (вторник) — и.о. руководителя — главного 
эксперта ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспер-
тизы по Новгородской области» Минтруда России РАЙКО-
ВА Нелли Фяритовна;

14 сентября (вторник) — начальник Северо-Восточ-
ного межрегионального управления государственного ав-
тодорожного надзора Ространснадзора ЗЕМЦЕВ Андрей 
Николаевич;

28 сентября (вторник) — руководитель Государствен-
ной инспекции труда в Новгородской области ВЕРКИНА 
Ольга Владимировна;

30 сентября (четверг) — врио руководителя Террито-
риального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Новгородской области ПОПОВА Елена 
Александровна.

Приёмные часы: 9.00–18.00 (12.00–15.00 — перерыв).
Приём граждан осуществляется без предвари-

тельной записи, в порядке живой очереди.
Приёмная Президента Российской Федерации в Нов-

городской области расположена по адресу: 173005, г. Ве-
ликий Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1 (здание 
Правительства Новгородской области, отдельный вход 
со стороны ОАО «Ростелеком»). 

Телефон информационно-справочной службы приём-
ной Президента Российской Федерации в Новгородской 
области (816 2) 731-735.

Газ у порога
 

КОмПеНСАция рАСхОдОВ
Андрей Турчак отметил, что в 32 

российских регионах приняты местные 
программы по компенсации расходов 
на догазификацию для отдельных кате-
горий граждан: ветеранов войны, труда, 
пенсионеров, многодетных семей и се-
мей с детьми-инвалидами.

— Наша задача, чтобы такие реше-
ния в рамках полномочий региональных 
парламентов были приняты по всей стра-
не, — предложил вице-спикер. — Знаю, 
что часть таких мер в Новгородской 
области уже действует. Уже существует 
договорённость с ПАО «Газпром», что в 
стране стандартизируют минимально не-
обходимый набор оборудования, размер 
затрат для газификации непосредствен-
но домовладения. Без учёта газопровода 
эта сумма достигает 45 тысяч рублей. 
Эти средства для отдельных категорий 
граждан должны компенсироваться.

Андрей Турчак добавил, что принято 
и решение о 100-процентной компенса-
ции расходов на подводку газопровода 
до границ земельного участка для тех, 
кто сделал это с 21 апреля, когда пре-
зидент анонсировал инициативу, до дня 
принятия программы догазификации.

Глава региона напомнил, что ещё че-
тыре года назад Новгородская область 
имела большую задолженность перед 
«Газпромом», однако за прошедшее 
время при поддержке Новгородской 
областной Думы эту проблему удалось 
решить. Появилась и спланированная 
программа газификации региона. 

Тему продолжил Сергей Густов, на-
помнивший, что для догазификации 
своего дома гражданину нужно только 
написать заявление и приобрести необ-
ходимое газовое оборудование. 

— Для нашей компании Новгород-
ская область — в приоритете, — заметил 
руководитель «Газпром межрегионгаз». 
— Ещё 150 населённых пунктов в реги-
оне ждёт широкомасштабная газифи-
кация. Вложения в рамках соответству-
ющей программы кратно превышают 
вложения всех предыдущих лет. Газ 
поступит в новые районы. 

Согласно параметрам программы га-
зификации Новгородской области с 2021 
по 2025 годы в строительство новых се-
тей, установку оборудования инвестиру-
ют более 3,6 млрд рублей. Планируется 
проложить 223 км газопроводов. 

зА ПОдПиСью рОдиТелей
Ещё одна хорошая новость прозвуча-

ла вчера в стенах Новгородского лицея- 
интерната, где Андрей Турчак тоже по-
бывал. Учебное учреждение, в котором 
учатся талантливые школьники со всего 
региона, нуждается в капитальном ре-
монте. С начала 2022 года работы, как 
сказал вице-спикер Совета Федерации, 
стартуют. 

Они станут частью большой програм-
мы капитального ремонта школ, гим-
назий, лицеев, которые по инициативе 
главы государства запустили по всей 
стране. Работы пройдут более чем в 7000 
учебных заведений.

Губернатор Андрей Никитин сооб-
щил, что в Новгородской области из 383 
зданий школ  147 нуждаются в капи-
тальном ремонте.

— Это очень значимое количество 
для нашего региона. Мы с благодар-
ностью встретили президентскую про-
грамму по строительству новых школ 
— они в нашем регионе строятся. Но 
всё-таки большинство школ в Новго-
родской области построены давно, и у 
тех людей, которые в них работают, чьи 
дети в них учатся, есть вопросы по ре-
монту. Спасибо Андрею Анатольевичу 
Турчаку — он тот человек, который этот 
вопрос поднял, и один из тех людей, 
которые смогли убедить президента в 
необходимости программы по ремонту 
школ, — сказал Андрей Никитин.

Делясь впечатлениями от посеще-
ния лицея-интерната, Андрей Турчак на-
звал его уникальным образовательным 
учреждением. 

— Главной задачей будет не просто 
отремонтировать здание лицея, но со-
здать здесь новое образовательное 

пространство, — сказал Турчак. — Поэто-
му для лицея приобретут не только ме-
бель, лабораторное оборудование, но и 
благоустроят окружающую территорию, 
создадут многофункциональную спор-
тивную площадку с футбольным полем, 
легкоатлетической зоной, территорией 
для игры в баскетбол и волейбол, зоной 
воркаута. Особое внимание будет уделе-
но жилому блоку. Его переоборудуют в 
помещения квартирного типа со всеми 
удобствами. 

Зампред Совета Федерации сооб-
щил, что родители и учащиеся должны 
принимать участие на всех этапах про-
изводства работ. Они смогут оценить 
и проектно-сметную документацию, 
а потом поставить свои подписи при 
приёмке работ. «Без их подписей рабо-
ты принимать не будут», — заявил ви-
це-спикер.

В ходе своего визита в Великий Нов-
город Андрей Турчак также побывал в 
котельной №  49, которая была модер-
низирована в рамках концессионного 
соглашения между тепловой компанией 
«Новгородская» и мэрией областного 
центра, подписанного в 2017 году. За 
прошедшие годы в городе провели тех-
ническое перевооружение 21 котельной 
и построили две блок-модульные ко-
тельные взамен устаревших. В эти рабо-
ты вложили почти 2 млрд рублей. 

В завершение поездки Андрей Турчак, 
уже в качестве секретаря Генерального 
совета «Единой России», принял участие 
в конференции Новгородского региональ-
ного отделения партии вместе с Андреем 
Никитиным, секретарём регионального 
отделения партии «Единая Россия». 

дО 2026 ГОдА ПрирОдНый 
ГАз ПОяВиТСя В хВОйНОй, 
мОшеНСКОм и ПеСТОВе. 

Фото novreg.ru
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Елена Писарева поблагодарила коллег за работу.
Фото duma.novreg.ru

Камеры видеонаблюдения начнут работать на избирательных 
участках 16 сентября.

Фото business-vector.info

Поправки по содержанию
Депутаты НовгороДской областНой Думы VI созыва собрались На заключительНое засеДаНие

региоНальНый парламеНт
Елена КУЗЬМИНА

заключительное заседание Новго-
родской областной Думы VI созыва, 
состоявшееся 25 августа, получилось 
короче обычного. в основной повестке 
значилось семь вопросов, ещё один — 
в дополнительной. Немалая их часть 
была посвящена рассмотрению попра-
вок в областное законодательство, ко-
торые носили технический характер, 
— региональные законы нужно было 
привести в соответствие с последними 
федеральными изменениями.

одним из важных вопросов стало 
принятие изменений в областной закон 
о господдержке для молодых специа-
листов (в возрасте до 35 лет), устраива-
ющихся работать в организации апк и 
фермерские хозяйства.

согласно документу выпускники про-
фессиональных образовательных орга-
низаций могут получить единовременное 
денежное пособие в 60 тысяч рублей 
и ежеквартальное пособие в размере  
15 750 рублей, выпускники образователь-
ных организаций высшего образования 
— единовременное пособие в 100 тысяч 
и ежеквартальное — 21 тысячу рублей.

Думцы согласовали предложения от 
правительства региона, которые позво-
лят расширить круг получателей таких 
выплат.

как сообщил заместитель председа-
теля правительства евгений богДаНов, 
во-первых, увеличено число направле-
ний, на которые распространяются меры 
господдержки, — с 7 до 30. во-вторых, 
срок для устройства на работу, необхо-
димый для получения пособия, будет 
составлять не три, а один год. Это позво-
лит большему числу специалистов вос-
пользоваться мерами государственной 
поддержки и в конечном итоге привлечь 
больше молодых аграриев в отрасль.

подводя итог работы регионального 
парламента, спикер елена писарева 
поблагодарила коллег за работу и сооб-
щила, что за пять лет областная Дума 
провела 76 заседаний.

— благодаря совместному зако-
нотворчеству, тщательной проработке и 
внесению предложений нам удавалось 
не только актуализировать и совершен-
ствовать нормативную правовую базу 
региона, но и оперативно решать важ-
нейшие задачи социально-экономиче-
ского развития области, — сказала еле-
на писарева.

от имени губернатора андрея Ни-
китина парламентариев поблагода-
рил заместитель главы региона игорь 
ШкольНиков. он отметил, что дея-
тельность депутатов является работой, 
даже если народный избранник не по-
лучает зарплату, участвуя в заседаниях 
на неосвобождённой основе. со сло-

вами благодарности к депутатам обра-
тился и новгородский сенатор сергей 
ФабричНый.

Новый состав регионального парла-
мента определится по итогам выборов, 
которые пройдут с 17 по 19 сентября. 
Жители выберут 32 депутатов Новгород-
ской областной Думы VII созыва.

Выборы. Камеры. Мотор!
На 533 избирательНых участках буДет вестись виДеоНаблюДеНие

избирком
Анна МЕЛЬНИКОВА

До сентябрьских выборов 
депутатов госдумы и облдумы 
остаётся меньше трёх недель. 
в четырёх районах к ним ещё 
прибавятся выборы депутатов 
муниципального и поселкового 
уровней.

во всех избирательных кам-
паниях, что проходят сейчас в 
Новгородской области, прини-
мают участие 414 кандидатов 
и 9 политических партий, трём 
из которых пришлось пройти 
процедуру сбора подписей. как 
отметила председатель изби-
рательной комиссии Новгород-
ской области татьяна лебеДе-
ва, процент недействительных 
подписей у них был меньше 
допустимых пяти. что касается 
новой для региона формы сбо-
ра подписей в поддержку кан-

дидатов и партий через портал 
«госуслуги», то к максимально 
разрешённой планке, когда по-
ловина подписей могла быть в 
электронном варианте, ни одно-
мандатники, ни партии не при-
близились. самый лучший ре-
зультат у кандидатов оказался 
на уровне 10%, у партий — 18%.

КАМЕры И ВИдЕО- 
рЕгИстрАтОры

главное новшество пред-
стоящих выборов — это при-
менение в беспрецедентном 
масштабе возможности видео- 
наблюдения в течение трёх 
дней с 17 по 19 сентября.

по словам татьяны лебе-
девой, на 220 избирательных 
участках видеооборудование 
установит ростелеком, а на 313 
— видеорегистраторы предоста-
вят органы местного самоуправ-
ления. На трёх избирательных 

участках — в областной больнице, 
боровичской Црб и сизо — видео- 
наблюдение вестись не будет.

— камеры начнут работать 
16 сентября, к этой дате специ-
алисты ростелекома проведут 
корректировку ракурсов. каме-
ры должны фиксировать каби-
ны, технологическое оборудо-
вание, избирательные ящики, 
места выдачи бюллетеней, — 
пояснила татьяна лебедева. — 
в качестве видеорегистраторов 
могут использоваться камеры 
ноутбуков, IP-камеры. главное, 
чтобы они стояли неподвижно. 
камеры в территориальной из-
бирательной комиссии начнут 
работу с 20 часов 19 сентября.

главной точкой, куда на-
правят объектив видеокамеры, 
станут металлические шкафы, 
в которых будут храниться 
сейф-пакеты с бюллетенями за 
прошедший день голосования. 
сейф-пакеты изготовлены из 
непрозрачного полиэтилена. 
На каждом — индивидуальный 
номер и липкая лента для запе-
чатывания. отклеить её паром 
или химическим веществом не 
получится. вскрытие пакетов 
ножницами по линии отреза 
произойдёт после 20 часов 19 
сентября, перед началом под-
счёта голосов.

ВыЕЗдНОЕ  
гОЛОсОВАНИЕ

в сейф-пакеты бесконтакт-
ным способом будет перено-

ситься и содержимое перенос-
ных ящиков, используемых на 
выездном голосовании. его про-
ведут 17 и 18 сентября для тех 
местностей, где отсутствует или 
затруднено транспортное сооб-
щение. На территории региона 
запланированы 323 маршрута 
выездного голосования. оно ох-
ватит более тысячи населённых 
пунктов. проведут его члены 
участковых избирательных ко-
миссий, а также наблюдатели. 

предусмотрено голосова-
ние и вне помещений. оно бу-
дет осуществляться по заявле-
нию избирателей, которые не 
могут прийти на участки из-за 
инвалидности, состояния здо-
ровья или потому что ухажива-
ют за больными родственника-
ми на дому.

ЖёЛтО-рОЗОВый  
И ЗЕЛёНО-гОЛУбОй

утверждены цвет и форма 
бланков бюллетеней. так, бланк 
избирательного бюллетеня для 
голосования за кандидатов по 
партсписку в госдуму будет са-
мым длинным. его выполнят с 
тангирной сеткой в светло-го-
лубом цвете. бюллетень для 
голосования за депутатов-од-
номандатников в госдуму будет 
также с защитной сеткой, но в 
светло-зелёном цвете.

бюллетени для голосования 
в облдуму также изготовят с за-
щитой. бланк за кандидатов по 

партийному списку выпустят в 
бледно-розовом цвете, а за од-
номандатников напечатают в 
формате а4 в бледно-жёлтом 
цвете.

все четыре бюллетеня, ко-
торые выдадут избирателю, 
будут иметь печати участковых 
избирательных комиссий и 
подписи двух их членов.

— На каждый бланк бюл-
летеня нанесут вкрапления 
микрошрифта, — сообщила та-
тьяна лебедева. — место, на 
котором его разместят, будет 
знать директор типографии 
спецсвязи, где отпечатают 
бюллетени, и я.

Доставят бланки в терри-
ториальную избирательную 
комиссию до 10 сентября. 15 
сентября их направят в участко-
вые избирательные комиссии. 
Для электронных комплексов 
обработки избирательных бюл-
летеней — а в великом Новго-
роде ими оборудуют 44 участка 
— будут использоваться блан-
ки, на которых защиту нанесут 
на оборотной стороне листа,  
чтобы сканеры лучше считыва-
ли знаки, поставленные изби-
рателями.

Пришедшим на голосо-
вание первым делом изме-
рят температуру и вручат 
индивидуальный избира-
тельный набор: маску, пер-
чатки, ручку. Лица членов 
избирательных комиссий 
будут в защитных экранах, 
а тем, кто отправится на 
выездное голосование, вы-
дадут одноразовые меди-
цинские халаты.

ЗА ПятЬ ЛЕт 
рАбОты дЕПУтАты 
ОбЛдУМы VI сОЗыВА 
ПрИНяЛИ 271 
ОбЛАстНОй ЗАКОН 
И сОгЛАсОВАЛИ 
ПрИНятИЕ 1315 
ПОстАНОВЛЕНИй.



№ 34 (5090)        
1 сентября 2021 года 4 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

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

Пенсии

Повысить уровень пенсий. Приведём пен-
сии в России к единому стандарту — не ниже 
30 тысяч рублей.

Пенсия за стаж, а не за возраст.

Принять трудовую амнистию. Обеспечить 
пенсией всех, кто с 1991 года трудился, но 
не мог официально устроиться на работу.

Предоставить каждому право свободно 
выбирать возраст выхода на пенсию и насле-
довать пенсионные накопления.

Медицина

Признать систему здравоохранения од-
ним из ключевых факторов общественной 
безопасности государства.

Обеспечить гражданам доступную и каче-
ственную медпомощь независимо от регио-
на проживания.

Сделать бесплатными лекарства по ре-

цептам врача и полноценное зубопротезиро-
вание для пенсионеров и малоимущих.

налоги

Отменить необоснованные налоговые 
льготы российским государственным корпо-
рациям и запретить им создавать офшорные 
структуры.

Отменить налоги для семей, в которых со-
вокупный душевой доход составляет менее 
15 тысяч рублей.

Прекратить рост налогов, акцизов и иной 
фискальной нагрузки на простых граждан и 
ввести прогрессивный налог для сверхбога-
тых.

образование

Отказаться от ЕГЭ как единственного 
критерия оценки уровня знаний выпускников 
школ и выйти из Болонской системы.

Защитить учителя от бюрократической 
машины и произвола чиновников.

Вернуть в образование советский опыт. 
Оплата профессорско-преподавательского 
состава должна быть в 2 раза выше средней 
зарплаты чиновников.

за деТеЙ!

за внУКов!

за себЯ

и сТранУ!

Партия пенсионеров — №14 в избира-
тельном бюллетене

Для чего мы идём в Госдуму
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дорогие жители новгородской области,  
уважаемые избиратели!

Я благодарю каждого из вас за активность при со-
ставлении Народной программы. Этот документ опре-
делит приоритеты дальнейшего улучшения качества 
жизни в нашем регионе на ближайшие пять лет.

Вы ещё раз подтвердили, что готовы участвовать в 
развитии нашей области. Вместе нам уже многое уда-
лось, но ещё больше предстоит сделать, чтобы наш 
регион стал местом для комфортной жизни и работы.

Более 50 тысяч предложений поступило от новго-
родцев, сторонников «ЕДИНОЙ РОССИИ». Все они 
сведены в единый стратегический план, с которым 
партия идёт на выборы. Одни касаются развития кон-
кретных дворов, городов и сёл. Другие носят глобаль-
ный характер. Каждая идея найдёт своё воплощение 
и станет дорожной картой для работы депутатов от 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в органах законодатель-
ной власти.

Народная программа «ЕДИНОЙ РОССИИ» — это 
не статичный документ, а гибкий, живой инструмент. 
Мы будем дополнять и корректировать её по мере 
необходимости. С учётом вашего мнения. Депутаты 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», как всегда, будут в ежедневном 
режиме на связи со своими избирателями.

Главным залогом успешной реализации Народ-
ной программы в Новгородской области и условием 
дальнейших позитивных изменений является ваша 
поддержка партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и наших кан-
дидатов в депутаты на предстоящих выборах.

андрей ниКиТин,
секретарь новгородского регионального  

отделения партии «единаЯ россиЯ»,  
кандидат в депутаты государственной думы рФ

Кандидат  
в депутаты  

Новгородской  
областной Думы

МихаЙлов  
Константин 

«ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»

ПосредниКов  
александр  
Юрьевич

Я иду на выборы  
за новгородцев и 

против партии власти.

Голосуйте за перемены.
Голосуйте за «ЯБЛОКО»!

Кандидат  
в депутаты  

Новгородской  
областной Думы

алеКсеева  
светлана 

«ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»

иванЮШКо  
вячеслав

округ № 17

Ограничим плату  
за ЖКХ!

За КПРФ!

Вместе — победим!

Кандидат  
в депутаты

Новгородской
областной Думы

боЯзиТов
артур

ВЫБИРАЙ
КОММУНИСТА РОССИИ!

За развитие и благополучие!

Выборы депутатов Новгородской областной Думы

Выборы депутатов Государственной Думы
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Предвыборная программа КОММУНИ-
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ:

1. Проведём широкую национализацию 
НЕЗАКОННО ПРИВАТИЗИРОВАННОЙ 
олигархами и ПРИСВОЕННОЙ в 1991–
1994 гг. ОБЩЕНАРОДНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ.

2. Установим ежемесячные выплаты всем, 
кто пострадал от коронавируса, с 1 октября 
2021 года (по 25 000 рублей, если гражда-
нин имеет несовершеннолетних детей, и по  
15 000 рублей, если гражданин не имеет 
иждивенцев).

3. Примем ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ЗАКОН О 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
согласно которому будет запрещено повы-
шать цены на основные продукты питания 
во время таких чрезвычайных ситуаций, как 
эпидемии, стихийные бедствия, военные 
действия.

4. Решением парламента мы ограничим 
на всей территории страны плату за ЖКХ — 
3% от совокупного дохода семьи. Установим 
минимальную заработную плату в размере 
70 000 рублей, среднюю трудовую пенсию в 
размере 40 000 рублей.

5. Вновь обяжем государство постепенно 
предоставлять каждому гражданину бес-
платное жильё.

6. Пособие по уходу за ребёнком будет 
привязано к средней зарплате по стране, 
материнский капитал и выплаты на детей 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТРЁХКРАТНО УВЕЛИЧЕНЫ, 
а область применения маткапитала —  суще-
ственно расширена.

7. ОТМЕНИМ ПОЗОРНУЮ ПЕНСИОН-
НУЮ РЕФОРМУ И ПРИМЕМ ЗАКОН О «ДЕ-
ТЯХ ВОЙНЫ».

8. Увеличим до 80 процентов число бюд-
жетных мест в вузах, ОТМЕНИМ ЕГЭ.

9. Восстановим 100% объём бесплатной 
медицины, восстановим все ранее закрытые 
капиталистами больницы и поликлиники.

10. Объявим безусловную КРЕДИТНУЮ 
АМНИСТИЮ ВСЕМ РОССИЯНАМ, чьи кре-
диты не превышают 3-х миллионов рублей. 
Запретим выселять должников из единствен-
ного жилья.

11. Проведём борьбу с преступностью и 

коррупцией по заветам Сталина и Дзержин-
ского, восстановим смертную казнь за тяж-
кие преступления!

12. Проведём решительную борьбу за 
восстановление СССР, признаем независи-
мость ДНР и ЛНР.

ГОЛОСУЙ ЗА КОМПАРТИЮ  
КОММУНИСТЫ РОССИИ!

Политика президента Владимира Путина — это путь в ту-
пик. Это неограниченная власть чиновников, международная 
изоляция и вражда с соседями, бесправные люди, отсталая 
экономика, неспособная обеспечить высокие качество и уро-
вень жизни граждан.

«ЯБЛОКО» предлагает принципиально другую политику 
и готово её осуществить. Мы — за  человека и его права, 
за уважение к людям, за жизнь без страха и репрессий, за 
современное правовое Российское государство. Мы — за 
доступную первоклассную медицину, науку и образование 
мирового уровня, за современную экономику, за мир.

Прозрачность и подконтрольность расходования государ-
ственных средств, борьба с коррупцией, изменение приори-
тетов бюджета, поощрение конкуренции и развитие массо-
вого предпринимательства, свобода позволят открыть новые 
возможности, запустить рост экономики.

России нужны перемены. Мы хотим, чтобы наша страна 
стала современной, свободной и процветающей. Мы готовы 
взять на себя ответственность за это.

Данный агитационный материал выпущен партией Рос-
сийская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО», 
в составе федерального списка которой выдвинут один кан-
дидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции 
иностранного агента.

Мы не согласны с законами об «иностранных агентах» и 
будем добиваться их отмены.

Мы верим в огромный потенциал России и в людей, живу-
щих в нашей стране. Вместе мы можем дать России надежду 
на лучшее будущее.

Голосуйте за мир, свободу, человеческое достоинство 
и улучшение жизни! Голосуйте за «ЯБЛОКО»!

Долой капитализм! Даёшь социализм!

Тезисы Программы партии «ЯБЛОКО»

МОЛОКАНОВ
Сергей

округ № 6

Остановим вымирание
и обнищание России!

За КПРФ!
Вместе — победим!

ТУЛИНА
Елена

Анатольевна
Я иду на выборы
за новгородцев  
и против партии  

власти.
Голосуйте за перемены.
Голосуйте за «ЯБЛОКО»!

Ежедневно жители Новгородской области и жители других 
регионов нашей страны сталкиваются с теми или иными эко-
логическими проблемами. Дальше так жить нельзя, иначе 
это приведёт к вымиранию нас как нации.

Политическая партия Российская экологическая партия 
«ЗЕЛЁНЫЕ» идёт на выборы в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
с миссией добиться устойчивого развития «зелёного» созна-
ния в нашем обществе, экономике и структурах власти.

«ЗЕЛЁНЫЕ» БУДУТ ДОБИВАТЬСЯ:

– НОВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ;

Экологическая политика должна создавать стимулы для 
природопользователей и органов власти к ответственному 
поведению по сохранению окружающей среды и недопуще-
нию негативного воздействия на неё.

– ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ПРИНЦИПОВ И ПРИОРИТЕТОВ 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВА-
НИЯ;

– РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗЕЛЁНЫХ 
ФИНАНСОВ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ;

Главной целью национальной системы зелёных финансов 
является сохранение природного богатства страны и улучше-
ние качества жизни людей.

– РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ПОДХОДОВ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КЛИМАТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКЕ;

– СНИЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ОКРУЖАЮ-
ЩУЮ СРЕДУ;

– РАЗВИТИЯ В СТРАНЕ ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО 
ЦИКЛА;

– ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫ-
ШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ;

– СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ПЕРЕХОДА НА 
ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ;

– ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТО-
РИНГА;

– ВСЕОБЩЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПРОСВЕЩЕНИЯ.

17–19 сентября 2021 года голосуй за «ЗЕЛЁНЫХ» от Нов-
городской области!

Будущее в твоих руках!

#ПЕРЕХОДИНАЗЕЛЁНЫЙ

19 сентября 2021 года  – единый день голосования.  

Выборы депутатов Новгородской областной Думы

Выборы депутатов Государственной Думы
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Выборы депутатов Новгородской областной Думы

Товарищи!
19 сентября нам предстоит избрать новый состав Новгород-

ской областной Думы. от выбора большинства зависит буду-
щее нашего родного региона. КоММУНиСТиЧЕСКаЯ ПарТиЯ 
КоММУНиСТЫ роССии — № 7 в избирательном бюллетене — 
выставила объединённый список леворадикальной оппозиции. 
Мы готовы защищать интересы простых тружеников!

Проблемы Новгородской области известны всем: плохие 
дороги, разрушенная система здравоохранения, отсутствие 
внятной социальной политики властей, ужасная транспорт-
ная доступность деревень.

Мы готовы взять на себя ответственность и изменить ситу-
ацию! Сделать власть оТКрЫТоЙ, ЧЕСТНоЙ, СПравЕДЛи-
воЙ и оТвЕТСТвЕННоЙ!

Мы знаем, как победить бюрократию и безразличие вла-
сти! Жёсткой рукой искоренить коррупцию и казнокрадство! 
Навести элементарный порядок в управлении, на улицах, во 
дворах. Мы знаем, как повысить эффективность бюджетной 
политики, направив средства на социальную защиту нужда-
ющихся.

Совместными усилиями мы добьёмся необходимого ре-
зультата!

Товарищи! 19 сентября у нас есть реальный шанс изменить 
жизнь к лучшему. Поменять власть. Сделать её по-настояще-
му народной! Не на словах, а на деле начать жить по совести.

Для этого нужны всего 3 вещи:
1. 19 сентября преодолеть политическую апатию и прийти 

на избирательный участок.

2. взять бюллетень и проголосовать за КоМПарТиЮ 
КоММУНиСТЫ роССии — № 7 в избирательном бюллетене.

3. рассказать о своём выборе знакомым, родным и това-
рищам!

Только мы начнём движение к власти народа!
Только мы сможем на деле доказать, что власть может 

быть справедливой!
Только мы способны победить бюрократию и бездушие 

нынешних чиновников!
они это знают и боятся! Боятся нас! Боятся собственных 

граждан!
Выбор 19 сентября за тобой!

Советский опыт показал, что бесплатное 
образование, доступные медицина и жильё, 
гарантированная занятость, право на пен-
сии — это реально. Но эти и другие права 
оказались отняты в угоду сверхбогатой вер-
хушке, в результате чего подавляющее боль-
шинство наших граждан остались за чертой 
бедности либо близки к ней.

МЫ БорЕМСЯ За ПрЕоДоЛЕНиЕ в 
роССии НищЕТЫ и глубочайшего соци-
ального расслоения. Для этого создаваемый 
российскими трудящимися национальный 
продукт должен формироваться справедли-
во: финансово-промышленные элиты за счёт 
введения в отношении них повышенных на-
логов должны вносить существенно больший 
вклад в развитие социального государства.

Государство должно гарантировать ре-
альную СоЦиаЛЬНУЮ ЗащиТУ КаЖДоМУ 
члену общества.

МЫ УвЕрЕНЫ в ПоБЕДЕ в ЭТоЙ БорЬ-
БЕ, ПоТоМУ ЧТо НаШи ЦЕЛи оБЕСПЕ-
ЧиваЮТ ПроГрЕСС СТраНЫ и раЗвиТиЕ 
оБщЕСТва. иСТориЧЕСКаЯ ПравДа На 
НаШЕЙ СТороНЕ.

Сегодня Социалистическая политическая 
партия «СПравЕДЛиваЯ роССиЯ — Па-
ТриоТЫ — За ПравДУ» собрала под свои-
ми знамёнами объединённых социалистов, 
настоящих патриотов россии. Кто наши иде-
ологические противники? Это самоназван-
ная «элита» и буржуазия, чьи семьи живут за 
рубежом, а в россии они только зарабатыва-

ют деньги компрадорскими методами. Это 
офшорные капиталисты, это коррупционеры 
и предатели страны, работающие на её осла-
бление и развал.

Мы убеждены, что, сплотившись и высту-
пив единым фронтом, мы вместе добьёмся 
великого будущего для россии и для каждо-
го её гражданина!

с наМИ — ПатрИоты!  
за наМИ — ПраВДа!  

Мы — за сПраВеДЛИВостЬ!  
Мы — ПобеДИМ!

ПрограММное заяВЛенИе ноВгороДского обЛастного отДеЛенИя 

КоММУНиСТиЧЕСКоЙ ПарТии 
КоММУНиСТЫ роССии

ПреДВыборная ПрограММа соцИаЛИстИческой ПоЛИтИческой ПартИИ 

«Справедливая россия — патриоты — за правду»

избирательная комиссия Новгородской области
ПоСТаНовЛЕНиЕ

17 августа 2021 года            № 154/2-6             г. великий Новгород

об организации голосования избирателей, не имеющих регистрации по 
месту жительства в пределах российской Федерации, при проведении 

выборов депутатов государственной Думы Федерального собрания 
российской Федерации восьмого созыва и выборов депутатов 

новгородской областной Думы седьмого созыва
в соответствии с частью 2 статьи 4, частью 61 статьи 17, статьей 28, частью 2 статьи 

81 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «о выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания российской Федерации», частью 2 ста-
тьи 4 областного закона от 02.07.2007 № 122-оЗ «о выборах депутатов Новгородской 
областной Думы», инструкцией по составлению, уточнению и использованию списков 
избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
российской Федерации восьмого созыва, утвержденной постановлением Центральной 
избирательной комиссии российской Федерации от 1 июня 2021 года № 13/108-8, с 
учетом предложений территориальных избирательных комиссий Новгородской области

избирательная комиссия Новгородской области
ПостаноВЛяет:
1. определить Перечень избирательных участков для проведения голосования 

избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах российской 
Федерации, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания российской Федерации восьмого созыва (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок включения избирателей, не имеющих регистрации по месту 
жительства в пределах российской Федерации, в списки избирателей при проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания российской Феде-
рации восьмого созыва и выборов депутатов Новгородской областной Думы седьмого 
созыва (приложение № 2).

3. Территориальным избирательным комиссиям Новгородской области обеспечить:
выполнение участковыми избирательными комиссиями Порядка включения избира-

телей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах российской Федера-
ции, в списки избирателей при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания российской Федерации восьмого созыва и выборов депутатов 
Новгородской областной Думы седьмого созыва;

информирование избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в 
пределах российской Федерации, о дне, времени и месте голосования через средства 
массовой информации, путем вывешивания печатных объявлений или иным способом.

4. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии 
Новгородской области.

5. 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 № 1
УТвЕрЖДЕН постановлением избирательной комиссии 
Новгородской области от 17.08.2021 № 154/2-6

Перечень избирательных участков для проведения голосования избирателей,  
не имеющих регистрации по месту жительства в пределах российской Федерации, 

при проведении выборов депутатов государственной Думы Федерального собрания 
восьмого созыва 

№ 
п/п

наименование  
района  

(города)

номер изби-
рательного 

участка

адрес помещения,  
где размещается избирательный 

участок

1 Батецкий район 101 п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 24

2 Боровичский район 212 г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 46

3 валдайский район 304 г. валдай, просп. Комсомольский, д. 19/21

4 волотовский район 401 п. волот, ул. Комсомольская, д. 38

5 Демянский район 501 р.п. Демянск, ул. Ленина, д. 24

6 Крестецкий район 605 р.п. Крестцы, ул. валдайская, д. 2

7 Любытинский район 702 с. Шереховичи, ул. Свободы, д. 1

8 Маловишерский район 811 г. Малая вишера, ул. Карла Маркса, д. 18

9 Марёвский район 903 с. Марёво, ул. Советов, д. 44

10 Мошенской район 1011 с. Мошенское, ул. Советская, д. 11

11 г. великий Новгород 1178 г. великий Новгород, ул. Людогоща, д. 4

12 Новгородский район 1221 р.п. Пролетарий, ул. Школьный двор, д. 4

13 окуловский район 1301 г. окуловка, ул. Кирова, д. 8а

14 Парфинский район 1403 р.п. Парфино, ул. Мира, д. 30-а

15 Пестовский район 1524 г. Пестово, ул. Советская, д. 11

16 Поддорский район 1607 с. Поддорье, ул. Максима Горького, д. 10

17 Солецкий район 1716 г. Сольцы, пр. Советский, д. 44Б

18 Старорусский район 1835 г. Старая русса, ул. Санкт-Петербургская, 
д. 22

19 Хвойнинский район 1901 р.п. Хвойная, ул. Советская, д. 3а

20 Холмский район 2002 г. Холм, ул. октябрьская, д. 49

21 Чудовский район 2113 г. Чудово, ул. Титова, д. 10

22 Шимский район 2218 р.п. Шимск, ул. Ленина, д. 8а

Приложение № 2
УТвЕрЖДЕН постановлением избирательной комиссии 
Новгородской области от 17.08.2021 № 154/2-6

Порядок включения избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства  
в пределах российской Федерации, в списки избирателей при проведении выборов  
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания российской Федерации  

восьмого созыва и выборов депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва
1. Включение избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в преде-

лах российской Федерации, в списки избирателей при проведении выборов депутатов 
государственной Думы Федерального собрания российской Федерации восьмого 
созыва

1.1. На территории Новгородской области избиратели, не имеющие регистрации по 
месту жительства в пределах российской Федерации, могут быть включены в список из-
бирателей в соответствии с частью 61 статьи 17 Федерального закона от 22 февраля 2014 
года № 20-ФЗ «о выборах депутатов Государственной Думы российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 20-ФЗ) на избирательном участке, определенном решением изби-
рательной комиссии Новгородской области для проведения голосования таких избирателей, 
в соответствии с настоящим Порядком. 

1.2. включение избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пре-
делах российской Федерации, в список избирателей на избирательном участке в соот-
ветствии с Перечнем избирательных участков для проведения голосования избирателей, 
не имеющих регистрации по месту жительства в пределах российской Федерации, при 
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания восьмо-
го созыва (далее – Перечень избирательных участков, приложение № 1) осуществляется 
только на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания россий-
ской Федерации восьмого созыва по федеральному избирательному округу на основа-
нии личного письменного заявления, поданного в участковую избирательную комиссию 
не позднее 20.00 часов в дни голосования, при предъявлении паспорта гражданина 
российской Федерации или документа, заменяющего паспорт гражданина российской 
Федерации.

1.3. включение избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах 
российской Федерации, в список избирателей на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания российской Федерации восьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу Новгородская область – Новгородский одномандатный избирательный 
округ № 134, осуществляется только в случае подачи заявления о голосовании по месту 
нахождения.

На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания российской Фе-
дерации восьмого созыва заявление о голосовании по месту нахождения праве подать:

по федеральному избирательному округу – все граждане российской Федерации, не 
имеющие регистрации по месту жительства в пределах российской Федерации;

по одномандатному избирательному округу Новгородская область – Новгородский од-
номандатный избирательный округ № 134 – граждане российской Федерации, не имеющие 
регистрации по месту жительства в пределах российской Федерации и зарегистрированные 
по месту пребывания на территории Новгородской области не менее чем за три месяца до 
последнего дня голосования (не позднее 18 июня 2021 года).

1.4. в случаях включения избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в 
пределах российской Федерации, в список избирателей в соответствии с Порядком в целях 
недопущения включения их более чем на одном избирательном участке при проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания российской Федерации 
восьмого созыва в избирательной комиссии Новгородской области в дни голосования осу-
ществляется ведение реестра избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства 
в пределах российской Федерации, включенных в список избирателей при проведении вы-
боров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания российской Федерации 
восьмого созыва (далее – реестр) (прилагается).

1.5. Перед включением избирателя, не имеющего регистрации по месту жительства в 
пределах российской Федерации, и обратившегося в соответствии с частью 61 статьи 17 

Федерального закона № 20-ФЗ с личным письменным заявлением о включении его в список 
избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания россий-
ской Федерации восьмого созыва по федеральному избирательному округу, участковая 
избирательная комиссия осуществляет сверку данных избирателя со сведениями, получен-
ными до дня голосования из соответствующей территориальной избирательной комиссии, 
об избирателях, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах российской 
Федерации и подавших заявления о голосовании по месту нахождения. Затем участковая 
избирательная комиссия сообщает по телефону в соответствующую территориальную изби-
рательную комиссию номер избирательного участка, на который обратился данный избира-
тель, а также следующие сведения об избирателе:

1) фамилия, имя, отчество;
2) год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения);
3) серия, номер и дата выдачи паспорта гражданина российской Федерации или доку-

мента, заменяющего паспорт гражданина российской Федерации, наименование органа, 
выдавшего паспорт гражданина российской Федерации или документ, заменяющий па-
спорт гражданина российской Федерации.

1.6. Территориальная избирательная комиссия передает полученные сведения в 
избирательную комиссию Новгородской области, которая осуществляет проверку на 
предмет наличия либо отсутствия в реестре сведений об избирателе, обратившемся 
с заявлением о включении его в список избирателей на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания российской Федерации восьмого созыва по 
федеральному избирательному округу, и сообщает результаты проверки в соответ-
ствующую территориальную избирательную комиссию. Территориальная избиратель-
ная комиссия в свою очередь сообщает результаты указанной проверки участковой 
избирательной комиссии.

1.7. На основании полученной из территориальной избирательной комиссии информа-
ции участковая избирательная комиссия незамедлительно принимает решение о включении 
избирателя в список избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания российской Федерации восьмого созыва по федеральному избирательному 
округу либо об отказе во включении.

При включении избирателя, не имеющего регистрации по месту жительства в преде-
лах российской Федерации, в список избирателей на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания российской Федерации восьмого созыва по федеральному 
избирательному округу в списке избирателей в четвертой графе: «адрес места жительства» 
указывается: «Не имеется».

2. Включение избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в преде-
лах российской Федерации, в списки избирателей при проведении выборов депутатов 
новгородской областной Думы седьмого созыва

2.1. включение избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах 
российской Федерации, в список избирателей на выборах депутатов Новгородской област-
ной Думы седьмого созыва осуществляется только в случае подачи заявления о голосова-
нии по месту нахождения.

На выборах депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва вправе подать за-
явление о голосовании по месту нахождения граждане российской Федерации, не имеющие 
регистрации по месту жительства в пределах российской Федерации и зарегистрированные 
по месту пребывания на территории соответствующего избирательного округа Новгородской 
области не менее чем за три месяца до последнего дня голосования (не позднее 18 июня 
2021 года).

Приложение 
к Порядку включения избирателей, не имеющих регистрации по 
месту жительства в пределах российской Федерации, в списки 
избирателей при проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания российской Федерации восьмого 
созыва и выборов депутатов Новгородской областной Думы седь-
мого созыва

реестр
избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах 

российской Федерации, включенных в список избирателей на выборах депутатов 
государственной Думы Федерального собрания российской Федерации восьмого 

созыва 

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство

Год рождения (в 
возрасте 18 лет 

– дополнительно 
день и месяц 

рождения)

Паспорт гражданина 
российской Федера-
ции (серия, номер, 
кем и когда выдан)

Наименова-
ние террито-
риальной из-
бирательной 

комиссии

Номер 
избира-
тельного 
участка

1

2

3

…
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ТВ-программа с 6 по 12 сенТября

понедельник 
6 сентября

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Вольф Мессинг. «Я вижу мысли 
людей» (16+)

россия-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва Третьякова 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Планеты» (12+)
08.35 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (12+)
09.50 Василий Поленов. «Московский 
дворик» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 23.50 «Встреча с Никитой Михал-
ковым» (12+)
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.40 «Линия жизни» (12+)
14.40 «Забытое ремесло» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15.20 «Агора» (6+)
16.25 Д/ф «Евгений Светланов. Воспо-
минание...» (12+)
17.20 «Первые в мире» (12+)

17.35, 01.55 На фестивале «Музыкаль-
ный олимп» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ» (12+)

нТВ

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (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. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (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 «ФОКУСНИК» (16+)
02.00 «ФОКУСНИК-2» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.15, 07.40, 09.45 «Территория закона» 
(16+)
06.45, 09.15 «Вне зоны-4» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 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 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(16+)
13.05 Д/ф «Стратегия выживания» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.15 Новости дня (12+)
14.25, 15.25, 16.25 «РАГИН» (16+)
19.25 «Соседи» (12+)
19.45, 00.50 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вредный мир» (16+)
22.30 «ДЕНЬГИ: АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧ-
ТА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.50 «Том и Джерри» (0+)
09.05 «СМУРФИКИ» (0+)
11.05 «СМУРФИКИ-2» (6+)
13.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

15.20, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ГРАНД» (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
22.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
23.00 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» (18+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

рен-ТВ

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

ТВЦ

06.00, 07.50 «Настроение» (12+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 Д/ф «Три плюс два» (12+)
08.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Ирина Печерникова. 
От первой до последней любви...» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.20 «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 
(12+)
22.35 С/р «Дом культуры 2.0» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.55 «Советские мафии» (16+)
01.35 «Прощание». Роман Виктюк (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.55, 02.30 
Новости (16+)

06.05, 12.00, 16.00, 21.50 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (16+)
11.25 «I Игры стран СНГ» (0+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
16.30, 18.00 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
— «Витязь» (Московская область). Пря-
мая трансляция (0+)
22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)
01.30 Смешанные единоборства. АСА. 
Азамат Керефов против Расула Албас-
ханова. Трансляция из Краснодара (16+)
02.35 «Спортивный детектив». «Мёрт-
вая вода» для ЦСКА» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 05.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 03.25 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 03.50 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
19.00 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» (16+)
23.30 «ВОСТОК — ЗАПАД» (16+)

оТр

06.00, 17.30 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25 «Испытано на себе» (16+)
06.50, 00.50 «Потомки». «Александр 
Твардовский. Обратная сторона меда-
ли товарища Тёркина» (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+)
07.40 «Моя история». Владимир Васи-
льев (12+)
08.10, 16.05, 05.05 «Календарь» (12+)
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, 19.00, 
20.55 Новости (12+)
10.10, 21.00 «ЗАКАЗ» (16+)
11.35 М/ф «Баранкин, будь человеком!» 
(12+)
12.05, 13.10, 19.30, 01.40 «ОТРажение» (12+)
15.15 Выборы-2021 (12+)
22.25 Д/ф «Бой» (12+)
23.50 «Активная среда» (12+)
00.20 «Домашние животные» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
13.30 «В поисках Бога» (6+)
15.00, 01.30 Д/ф «Дмитрий Донской. Го-
сударь. Воин. Отец». Часть 1 (12+)
15.35, 23.15 «День Ангела». Московские 
святители Петр и Алексий (0+)
16.10 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ» (12+)
17.55 «ФРАНЦУЗ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
00.05 «Встреча» (12+)
01.00 «Белые ночи на «Спасе» (12+)

ЗВеЗда

06.10 «Отечественное стрелковое ору-
жие». Стрелковое оружие Первой ми-
ровой (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.25, 10.05 «Непокорённые». Алек-
сандр Печерский (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.25, 13.15, 14.05 «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Истреби-
тели МиГ-21 против F-4 Фантом 2» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Крах операции 
«Плющ» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
01.15 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» (12+)
02.45 «Революция-1917. Эпоха великих 
перемен» (12+)

одна из знаковых 
фигур памятника 
«Тысячелетие 
россии» — 
ярослав мудрый.

Фото  
Алёны ГЕРЦ

Сошли с памятника
НовГоРодскАя компАНия собиРАЕтся НАлАдить мАссовоЕ пРоизводство стАтуэток —  
копий ФиГуР «тысячЕлЕтия России»

бизНЕс
анна мельникоВа

Новгородская компания 
«кудесы» специализируется на 
художественной обработке ме-
таллов. особой популярностью 
у её покупателей пользуются 
украшения, изготовленные по 
старым технологиям с исполь-
зованием древнерусских тра-
диций.

вдохновение мастера чер-
пают из богатой новгородской 
истории, идеи для творчества 
часто им подсказывают архе-
ологические находки. Но вот 
свой новый проект компания 
хочет связать с памятником 
«тысячелетие России» — вы-
пустить статуэтки 15 историче-

ских персонажей, изображён-
ных на монументе.

— эту идею несколько лет 
назад нам предложил режиссёр 
даниил донченко. Но заняться 
её воплощением сейчас мы ре-
шили, потому что в следующем 
году памятник будет закрыт от 
гостей Новгорода на реставра-
цию. отчасти прикоснуться к 
этому монументу туристы мог-
ли бы через приобретение от-
дельных миниатюрных скульп-
тур памятника, — рассказал 
коммерческий директор компа-
нии владимир мАтвЕЕв.

самое сложное в проекте 
— это создание эскизов. Неко-
торые фигуры в композицию 
монумента встроены так, что 
для их целостного создания 
художникам предстоит многое 
додумывать и дорисовывать. 
кроме того, требуется разрабо-
тать компьютерную модель и 
форму для литья. предполага-
ется, что миниатюрные скульп- 
туры будут выполнены из ла-
туни с чернением и лакиров-
кой. их высота не превысит 15 
сантиметров. статуэтки будут 
являться максимально прибли-

женными копиями скульптур 
на памятнике.

по оценке владимира, толь-
ко на подготовительный этап 
изготовления одной фигурки 
необходимо 50 тыс. рублей. 
свободными средствами «ку-
десы» не располагают, поэто-

му и воспользовались шансом 
поучаствовать в конкурсе пре-
зидентского фонда культурных 
инициатив в номинации «проек-
ты, направленные на освещение 
ярких и славных страниц отече-
ственной истории». к литой ста-
туэтке героя будет приложена 

листовка с описанием его жизни 
и вклада в российскую историю.

— проект может оказать-
ся коммерчески успешным, 
— уверен матвеев. — мы вы-
брали для него исторических 
деятелей, имена которых но-
сят организации, — например, 
Александра пушкина, Алек-
сандра суворова, ярослава 
мудрого, михаила ломоно-
сова и так далее. эти органи-
зации могли бы заказывать 
у нас статуэтки в качестве 
оригинального сувенира для 
своих партнёров. прежде чем 
наладить производство, про-
консультируемся с Новгород-
ским музеем-заповедником, 
с которым мы много лет со-
трудничаем, и историками.

Независимо от того, вы- 
играют «кудесы» грант или 
нет, на их производстве нач-
нётся выпуск фигурок с «ты-
сячелетия». Но не в том мас-
штабе, которые позволили 
бы средства Фонда. кроме 
того, компания не будет от-
казываться от возможности 
заявить свой проект на других 
грантовых конкурсах.

перВоЙ В списке 
бУдеТ сТаТУэТка 
княЗя александра 
неВского,  
ЧьЁ 800-леТие  
со дня рождения 
В эТом годУ 
Широко оТмеЧаюТ 
В сТране.
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ТВ-программа с 6 по 12 сенТября

ВТорник 
7 сентября

среда 
8 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 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь оба-
ятельного человека» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва парковая 
(6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Планеты» (12+)
08.35 «Цвет времени». Уильям Тёрнер 
(6+)
08.45 «Легенды мирового кино». Игорь 
Ильинский (6+)
09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 23.50 Авторский вечер Аркадия 
Островского (12+)
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина» (12+)
14.45 «Русский плакат» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник 
из Майкопа» (12+)

15.50 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
16.40 Василий Поленов. «Московский 
дворик» (12+)
16.50, 22.25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» (12+)
17.50, 01.55 На фестивале «Музыкаль-
ный олимп» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Белая студия» (12+)
02.40 «Первые в мире» (12+)

нТВ

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (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. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (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 «У АНГЕЛА АНГИНА» (16+)
01.55 «Агентство скрытых камер» (16+)
02.25 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.15, 07.40, 09.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
06.45, 09.15 «Вне зоны-4» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.55 «Десять вопросов ведущему» (6+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.15 Сборник мультфильмов (0+)
10.45 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
13.05 Д/ф «Закулисные войны» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.15 Новости дня (16+)
14.25, 15.25, 16.25 «ДЕНЬГИ: АМЕРИ-
КАНСКАЯ МЕЧТА» (16+)
19.25 «Соседи» (12+)
19.45, 00.50 «Возвращенные» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Год на орбите» (16+)
20.55 Выборы-2021. Дебаты (12+)
22.30 «ЗАКАЗ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.50 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.05 «ПЛУТО НЭШ» (12+)
12.00, 22.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
12.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
14.55, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
19.50 «ГРАНД» (16+)
20.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
23.05 «ДОКТОР СОН» (18+)
02.05 «КОНЕЦ СВЕТА-2013. АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (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, 23.40 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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ХИТМЭН» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната мира-2022. Россия — Мальта (0+)
00.05 «Водить по-русски» (16+)
01.40 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

ТВЦ

06.00, 07.50 «Настроение» (12+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДЕЛО № 306» (12+)
10.30 Д/ф «Виталий Соломин. Я принад-
лежу сам себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.15, 03.20 «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Владимир Ивашов. От изме-
ны до измены» (12+)
00.55 «Тюремные будни звёзд» (12+)
01.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать и 
не жена» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.50, 02.30 
Новости (16+)

06.05, 16.00, 21.00, 23.45 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 12.40 «Специальный репортаж» (12+)
09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (16+)
11.25 «I Игры стран СНГ» (0+)
12.00 «Все на регби!» (12+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
16.40 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия — Испания (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2023. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия — Мальта (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Хорватия — Сло-
вения. Прямая трансляция (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Россия — Маль-
та (0+)
02.35 «Спортивный детектив. Повели-
тель времени» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 05.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 03.25 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 03.50 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» (16+)
23.35 «ВОСТОК — ЗАПАД» (16+)

оТр

06.00, 17.30 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25  «Испытано на себе» (12+)
06.50, 00.50 «Потомки». «Василь Быков. 
Трагедия солдата» (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+)
07.45, 22.25 «Моя история». Лидия Коз-
лова (12+)
08.10, 16.05, 05.05 «Календарь» (12+)
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, 19.00, 
20.55 Новости (12+)
10.10, 21.00 «ПЛЕННЫЙ» (16+)
11.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (0+)
12.05, 13.10, 19.30, 01.40 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 Выборы-2021 (12+)
17.05, 22.55 Д/ф «Будущее сегодня» 
(16+)
23.20 «Вредный мир» (16+)
23.50, 03.35 «Вспомнить всё» (12+)
00.20, 04.05 «Домашние животные» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.00 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
12.00 «Завет» (6+)
13.00 «Встреча» (12+)
15.00 «Дмитрий Донской. Государь. Во-
ин. Отец». Часть 2 (0+)
15.35 «Апостолы». Филипп и Варфоло-
мей (0+)
16.10 «ФРАНЦУЗ» (12+)
17.45 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
21.45 «Щит и нимб» (0+)
23.15 Д/ф «День Ангела». Благоверный 
князь Димитрий Донской (12+)
00.05 «В поисках Бога» (6+)
00.35 «Пилигрим» (6+)
01.00 «Украина, которую мы любим» (12+)
01.30 Д/ф «Дмитрий Донской. Государь. 
Воин. Отец». Часть 2 (12+)

ЗВеЗда

06.10 «Отечественное стрелковое ору-
жие». Винтовки и пистолеты-пулеметы 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.30, 10.05 «Непокорённые». Братский 
союз (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.25, 13.15, 14.05 «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников». Автомати-
ческое оружие под малоимпульсный па-
трон. АК-74 против М-16 (12+)
19.40 «Легенды армии». Федор Крыло-
вич (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БЛОКАДА» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Люди добрые» (6+)

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва — Можай-
ское шоссе (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Планеты» (12+)
08.35 «Цвет времени». Эдгар Дега (12+)
08.45 «Легенды мирового кино». Борис 
Бабочкин (6+)
09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 23.50 «Театральные встречи». «В 
гостях у Михаила Жарова» (12+)
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 «Искусственный отбор» (6+)
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина» (12+)
14.40 «Русский плакат» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (6+)

16.35 «Актёры блокадного Ленингра-
да» (12+)
16.50, 22.25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» (12+)
17.50, 01.55 На фестивале «Музыкаль-
ный олимп» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Линия жизни» (12+)
02.45 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» (12+)

нТВ

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (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. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (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+)
00.05 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)
02.05 «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 «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, 02.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(16+)
13.05 Д/ф «Сенсация или провокация» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.15, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.25, 15.25, 16.25 «ЗАКАЗ» (16+)
19.25 «Соседи» (12+)
19.45, 00.50, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Большой скачок» (16+)
22.30 «КОВЧЕГ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)

06.50 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.35 «Уральские пельмени» . СмехBook 
(16+)
09.45 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
12.00, 22.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
13.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.05, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ГРАНД» 
(16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
01.00 «НЕВИДИМКА» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 04.40 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)

ТВЦ

06.00, 07.50 «Настроение» (12+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ОПЕКУН» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.15, 03.25 «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮ-
ЧЕЙ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
00.50 «90-е». «Наркота» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Куба. Cмертельный десант» 
(12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.50, 02.30 
Новости (16+)
06.05, 12.00, 16.00, 21.20, 23.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05, 12.40 «Специальный репортаж» (12+)
09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (16+)
11.25 «I Игры стран СНГ» (0+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
16.40 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия — Северная Македо-
ния (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
— ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Польша — Англия  (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Италия — Литва (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 02.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 03.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.25, 03.00 «ПОРЧА» (16+)
13.55, 03.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» (16+)
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)
23.00 «ВОСТОК — ЗАПАД» (16+)

оТр

06.00, 17.30 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25  «Испытано на себе» (16+)
06.50, 00.50 «Потомки». «Юрий Наги-
бин. Посмертные дневники» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Возвращенные» (16+)
07.55 «Успешная мама» (0+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
07.45, 22.25 «Моя история». Татьяна 
Устинова (12+)
08.10, 16.05, 05.05 «Календарь» (12+)
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, 19.00, 
20.55 Новости (12+)
10.10 «КУТУЗОВ» (12+)
12.05, 13.10, 19.30, 01.40 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 Выборы-2021 (12+)
17.05, 22.55 «Будущее сегодня» (16+)
21.00 «ПОРОХ» (12+)
23.20 «Вредный мир» (16+)
23.55, 03.35 «Фигура речи» (12+)
00.20 «Домашние животные» (12+)

спас

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.10, 15.35 М/ф «Заступница» (0+)
05.40, 04.00 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
12.00, 21.45 «Щит и нимб» (0+)
12.35 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
13.10, 23.15 «Блокада. Искупление» (12+)
15.00, 01.30 Д/ф «Дмитрий Донской. Го-
сударь. Воин. Отец». Часть 3 (12+)
16.05 Д/ф «День Ангела». Благоверный 
князь Димитрий Донской (12+)
16.40, 18.05 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 
(12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
00.20 «Профессор Осипов» (0+)
01.00 «Щипков» (12+)

ЗВеЗда

06.10 «Отечественное стрелковое ору-
жие». Пулеметы (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.30, 10.05 «Непокорённые». «Герои 
блока смерти» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.25, 13.15, 14.05 «БАЛАБОЛ» (16+)
15.40 «БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников». Ту-95 про-
тив B-52. Противостояние стратегиче-
ских бомбардировщиков (12+)
19.40 «Последний день». Андрей Пе-
тров (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БЛОКАДА» (12+)
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Право собственности на 
землю является основанием 
для оформления права 
собственности на 
расположенный на участке 
объект капитального 
строительства.

Амнистия для гаража
С 1 Сентября в роССии начал дейСтвовать упрощённый порядок оформления  
в СобСтвенноСть незарегиСтрированных гаражей и земли под ними

В стране давно ждали гаражную амнистию. Она позволит  
в течение пяти лет тысячам автомобилистов, построивших гаражи 
без оформления всех необходимых документов, бесплатно  
стать официальными владельцами участка и  строения  
на нём. Собственники смогут распоряжаться своим 
имуществом — продавать, дарить, передавать  
в наследство, оформлять в залог для получения кредита. 
О том, как действует гаражная амнистия, «НВ» 
рассказала руководитель регионального управления 
Росреестра Светлана ЛУГОВЦОВА.

недвижимоСть 
Елена КУЗЬМИНА

— Светлана Валентиновна, главный 
вопрос — какие именно гаражи попада-
ют под амнистию? 

— упрощённый порядок будет рас-
пространяться на строения, которые 
действительно представляют собой 
объект недвижимости, объект капиталь-
ного строительства — на фундаменте, с 
кирпичными, блочными или металличе-
скими стенами. боксы, которые имеют 
общую стену с соседними, признаются 
отдельно стоящими гаражами. а вот так 
называемых «ракушек», которые можно 
поднять автокраном и перенести в дру-
гое место, новый закон не коснётся. 

ещё одно условие — гараж должен 
быть построен до 30 декабря 2004 года, 
то есть до момента вступления в силу гра-
достроительного кодекса.  третий момент 
— гараж не должен быть признан само-
вольной постройкой. если есть соответ-
ствующее решение суда, органа местного 
самоуправления, то под амнистию такое 
сооружение попасть не может.

гаражная амнистия позволяет бес-
платно оформить в собственность и 
землю под гаражом (сооружение — это в 
правовом поле совсем другое). участок 
предоставляется автоматом, без оплаты.

— Чтобы оформить гараж и уча-
сток, потребуются заявление в органы 
местного самоуправления или МФЦ и 
документы, подтверждающие, что за-
явитель действительно является вла-
дельцем и земли, и гаража. 

— да, федеральный закон опреде-
лил перечень документов, по которым 
можно оформить права на гараж и 
землю. во-первых, это любое решение 
органа местного самоуправления, ор-
гана государственной власти, которое 
говорит о том, что гражданину предо-
ставили земельный участок под стро-
ительство гаража. амнистия позволяет 
принимать даже документы советско-
го периода. подтверждением может 
быть и решение руководства совхоза, 
колхоза или завода о предоставлении 
человеку гаража, который построили 
названные организации.

доказательствами также могут слу-
жить любые документы, которые под-
тверждают выплату пая за строитель-
ство гаража, если гражданин состоял в 
кооперативе. документами, подтверж-
дающими, что гараж принадлежит зая-
вителю, могут быть и квитанции оплаты 
за электричество, подвод сетей. 

в перечень вошли и любые докумен-
ты, которые говорят о том, что гражда-
нин пользуется гаражом. к примеру, 
когда-то гараж принадлежал его род-
ственнику, а заявитель — его единствен-
ный наследник. разумеется, свидетель-
ство о передаче гаража в наследство 
представить будет невозможно, потому 
что он не стоит на кадастровом учёте, 
но в том-то и смысл амнистии — она по-
зволяет оформить гараж в упрощённом 
порядке. 

подготовка этой  инициативы про-
должалась два последних года. зако-
нодатели провели большую консульта-
ционную работу с регионами, так что на 
выходе мы получили очень тщательно 
проработанный документ. 

и всё-таки только практика его 
применения покажет, является ли фе-
деральный перечень документов, не-
обходимых для подтверждения прав 
собственности на гараж, достаточным. 
возможно, заявители смогут предста-
вить и какие-то другие документы. 
именно поэтому предусмотрена воз-

можность расширения списка бумаг. 
Это можно сделать, приняв соответству-
ющий областной закон. если такие воз-
можность и необходимость возникнут, 
мы оперативно обратимся в областную 
думу с законодательной инициативой. 

— Можете рассказать, как будет по-
шагово проходить процедура оформле-
ния гаража и земли?

— если гражданин понял, что его 
гараж подпадает под все условия при-
менения нового закона: имеются под-
тверждающие документы, строение 
возвели до 30 декабря 2004 года, оно не 
является самовольной постройкой и от-
носится к объектам капитального стро-
ительства, то для начала нужно понять, 
в каком статусе находится земельный 
участок, на котором расположено соору-
жение, стоит ли участок на кадастровом 
учёте.

если земельный участок стоит на 
кадастровом учёте, можно обратиться 
в администрацию муниципалитета о 
его предоставлении в собственность 
бесплатно и приложить подтверждаю-
щие документы на гараж, в том числе 
технический план, если он есть. Специ-
алисты подготовят нужный пакет до-
кументов на земельный участок и га-
раж, направят его в росреестр, и наши 
сотрудники оформят его в собствен-
ность. С момента обращения проце-
дура, по закону, должна занимать не 
более 30 суток.

узнать, стоит ли участок на када-
стровом учёте, можно, обратившись за 
выпиской о кадастровом номере в мфЦ. 
они сделают запрос в росреестр.

можно узнать это, обратившись на 
сайт информации об объектах недвижи-
мости по ссылке https://rosreestr.gov.ru/
wps/portal/online_request. потребуется 
ввести адрес участка. Система выдаст  
кадастровый номер, если земля стоит 
на учёте. можно воспользоваться и пу-
бличной кадастровой картой. 

если участок не стоит на кадастро-
вом учёте, необходимо будет его образо-
вать. для этого нужно выяснить в органе 
местного самоуправления, существует 
ли проект межевания на эту террито-
рию. если есть, то можно обратиться в 
местную администрацию с заявлением 
о предварительном согласовании о пре-
доставлении земельного участка в соб-
ственность бесплатно.

если проекта межевания нет, потре-
буется подготовить схему образования 
земельного участка. в этом поможет 
кадастровый инженер, он оформит нуж-
ный документ, и со схемой можно будет 

обратиться в администрацию за пред-
варительным согласованием предо-
ставления участка в собственность. на 
основании ответного решения понадо-
бится снова обратиться к кадастровому 
инженеру, который разработает меже-
вой план на  участок, а если нет старых 
описательных документов на гараж, то 
нужно будет заказать и его технический 
план.

С межевым и техническим планами 
и документами, подтверждающими пра-
во на владение гаражом, следует обра-
титься в свою администрацию с  заяв-
лением о бесплатной регистрации прав 
на участок и строение. 

— Какими могут быть описательные 
документы на гараж?

— Это могут быть, например, доку-
менты инвентаризации, подготовлен-
ные в бти, в которых были обозначены 
все параметры гаража. они доказыва-
ют, что когда-то этот объект был учтён.

— Федеральный закон также даст 
право инвалидам размещать гараж бес-
платно рядом с домом на специальном 
участке.

— да, для этого в новгородской об-
ласти необходимо принять норматив-
но-правовой документ — он уже нахо-
дится в стадии согласования, но такой 
гараж будет являться некапитальным 
строением.

— Какой позитивный эффект вы 
ждёте от гаражной амнистии?

— помимо того, что граждане, офи-
циально ставшие владельцами гаражей, 
смогут совершать сделки с ними, он за-
щитит и покупателей. они несут опреде-
лённые риски после покупки гаража, ко-
торый нигде не числится и находится на 
официально не оформленном участке. 
новый федеральный закон сделает ры-
нок недвижимости более прозрачным.

в нашем регионе гаражной амни-
стией смогут воспользоваться не ме-
нее 15 тысяч жителей. в новгородской 
области, по данным муниципалитетов, 
насчитывается пять тысяч гаражей, ко-
торые стоят на кадастровом учёте, но 
не имеют собственников. ещё 10 тысяч 
нигде не зарегистрированы. в основном 
они сконцентрированы в великом нов-
городе, новгородском, боровичском, 
валдайском, Старорусском, чудовском 
районах.

С 1 сентября в региональном управлении 
Росреестра в Великом Новгороде стартует 
бесплатная консультационная линия, посвя-
щённая теме гаражной амнистии. В будние 
дни задать свои вопросы специалистам 
можно по адресам: ул. Октябрьская, д. 17,  
и ул. Стратилатовская, д. 15,  
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00;  
в субботу, 4 сентября, — с 9.00 до 12.00. 

Консультации в территориальных под-
разделениях получат жители Боровичей, 
Старой Руссы, Валдая, Демянска и Парфина. 

Телефон для справок — 943-080.

На рабочей встрече в правитель-
стве региона губернатор Андрей  
НИКИТИН и руководитель Управ-
ления Росреестра по Новгородской 
области Светлана Луговцова обсудили 
вопросы взаимодействия по реализа-
ции закона о «гаражной амнистии».

— Для людей это хо-
роший закон. Осенью,  
в первую после выбо-
ров сессию Новгород-
ской областной Думы, 
необходимый норма-
тивно-правовой акт, уверен, будет 
принят, чтобы у жителей области 
была возможность быстро и ком- 
фортно оформить свои гаражные  
объекты, — отметил глава региона.

фото алёны герЦ
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На обНовлёННой 
площади создадут 
бульвар,  
который поделят  
На фуНкциоНальНые 
зоНы.

Иллюстрация 
из презентации 
проекта

Иллюстрация 
из презентации 
проекта

Фото из открытых источников

окуловка.  
вид  
на привокзальную 
территорию.

пестово.  
улица советская.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Два парка и три набережные
КаК Федеральный грант помогает нашИм городам становИться лучше

в этом году шесть городов области — победители 
всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях — получили на благоустройство 
своих общественных территорий федеральный грант  
в размере около 50 млн рублей.

Благоустройство
анна МельНикова

один из принципиальных мо-
ментов предоставления данной 
государственной субсидии: она 
должна быть освоена до 1 янва-
ря 2022 года, иначе средства при-
дётся вернуть. но самое главное 
— муниципалитеты больше не 
смогут на них претендовать.

«нв» выяснили, где проекты 
близки к своему завершению, а 
где возникли проблемы.

ХолМ
городской парк в Холме, а 

именно — владимирский буль-
вар и территория, где находится 
пруд, больше напоминает стро-
ительную площадку. убраны 
аварийные деревья, произведе-
ны корчевание пней, демонтаж 
покрытия, выборка грунта для 
устройства парковых дорожек. 
проложены электрические сети 
освещения и видеонаблюдения, 
почти завершено выполнение 
дренажных сетей.

аукцион на благоустройство 
парка в марте выиграла петер-
бургская компания ооо «транс- 
капитал». по договору привести 
парк в порядок на сумму 52,5 
млн рублей она должна к середи-
не октября. однако работы пока 
буксуют. Как пояснил глава ад-
министрации Холмского района 
виталий саляев, свои корректи-
вы внесла погода, да и подряд-
чик не торопится закончить дело 
в срок:

— я подождал бы что-то 
комментировать. организация 
слабенькая, поэтому идёт отста-
вание от графика, темпы работы 
низкие. сейчас находимся на 
стадии определения, что с ней 
делать дальше.

Благоустройство холмского 
парка предусматривает расшире-
ние бульвара, замену существу-
ющего покрытия на мощение в 
чёрно-белой расцветке, имитиру-
ющее булыжник. поскольку ис-
пользование таких цветов будет 
перекликаться с существующей 
берёзовой аллеей. на обновлён-
ной территории должны появить-
ся маркеры фундаментов ста-
ринных домов. Кроме того, есть 
желание восстановить историче-
скую беседку, которая украшала 
бульвар до 1917 года.

сольцы
на набережной 7 ноября в 

сольцах после почти двухме-
сячного затишья строительные 
работы всё-таки возобновились. 
предыдущий подрядчик с по-
ставленной задачей не справил-
ся. За шесть месяцев ему уда-
лось лишь выкопать траншеи 
под кабельные линии электропе-
редачи, начать обустройство ча-
сти спусков, опорных стенок для 
смотровых.

в администрации солецкого 
округа прокомментировали, что 
расторжение контракта произо-
шло по инициативе компании. 
она не смогла продолжить ре-
конструкцию из-за повышения 

цен на строительные материалы. 
13 августа снова был проведён 
аукцион.

неделю назад на объект вы-
шел новый подрядчик — нов-
городская организация ооо 
«строй-м».

— чтобы оценить, на каком 
этапе остановилась стройка, 
компания уже провела геодези-
ческие работы. на этой неделе 
она выводит технику. начнёт 
прокладывать лЭп для будущей 
системы освещения, — сообщил 
и.о. директора мБу «солецкое 
городское хозяйство» евгений 
КуЗнеЦов. — Цена контракта 
составила чуть более 43 миллио-
нов рублей. все его пункты будут 
выполнены. расходы сократим 
за счёт замены материалов на 
более дешёвые.

согласно проекту набережная 
должна состоять из двух уровней: 
нижнего деревянного на сваях и 
верхнего асфальтированного с 
велодорожкой. Здесь также пла-
нируется установить скульптуры 
колеса и девушки шелоны.

старая русса
на набережной достоевского 

в старой руссе реконструкция 
идёт полным ходом. Береговые 
откосы облицовываются при-
родным камнем, который их по-
кроет на две трети, одна треть 
останется под газон. сейчас 
под него идёт подготовка грун-
та. практически сделаны два из 
трёх спусков к воде. началось 
обустройство смотровой пло-
щадки с видом на воскресенский 
собор — она будет имитировать 
существовавший когда-то здесь 
мост. Благоустройство ведёт 
новгородское ооо сК «техлайн». 
Компания выиграла аукцион, 
предложив выполнить работы за 
57,95 млн рублей.

— рисков, что работы оста-
новятся, нет, — рассказала пред-
седатель комитета по строи-
тельству и ЖКХ администрации 
старорусского района наталья 
горчаКова. — подрядчик 99% 
материалов успел закупить до 
повышения цен. обещает выпол-
нить работы раньше срока, обо-
значенного в контракте.

Малая вишера
Благоустройство парка «у 

вишерки» в малой вишере рай-
онная администрация намерена 
провести в два этапа. по оценке 
проектировщиков, оно потребует 
более 110 млн рублей. первый — 
подготовительный — направлен 
на то, чтобы провести на тер-
ритории сеть ливневых канав, 
освещение, построить дорожки. 
на втором этапе парк наполнят 
зонами активности, начнётся 
строительство спортивных пло-
щадок, территории для выгула 
собак, общественного центра — 
открытого пространства, где мо-
гут быть организованы мастер-
ские, молодёжный коворкинг и 
осуществлены другие инициати-
вы местных жителей.

по словам заместителя главы 
администрации маловишерского 
района дмитрия платонова, 
первый этап удалось реализо-
вать за счёт средств федераль-
ного гранта:

— строительством занимает-
ся новгородская компания ооо 
«сБ». претензий к ней мы не име-
ем, подрядчик проявил себя пун-
ктуальным и добросовестным. 
на объект вышел ещё в марте, 
как только позволила погода. 
до начала стройки у нас был не-
зарегистрированный кусок лесо-
полосы площадью 20 гектаров. 
в настоящее время завершается 
устройство пешеходных набив-

ных дорожек, общая площадь 
которых составит 6 тысяч ква-
дратных метров. скоро появятся 
столбы освещения. у парка будут 
удобные подъездные пути, стоян-
ка для автомобилей.

срок окончания работ — 30 
ноября. следующие преобразо-
вания в парке администрация 
надеется провести за счёт других 
грантов.

боровичи
реконструкцию набережной 

октябрьской революции в Боро-
вичах — около 600 метров от мо-
ста Белелюбского до порожской 
улицы — ведёт московская ком-
пания «мосгидроспецстрой». К 
концу близятся работы по уклад-
ке плиточных тротуаров, укре-
плению берегов мсты, обустра-
ивается велосипедная дорожка. 
дорога у набережной станет 
двухполосной с тротуарами ши-
риной не менее 1,5 метров и кар-
манами для парковки. предусмо-
трены озеленение и площадки с 
качелями. работы оцениваются 
в сумму 76,7 млн рублей.

— Благоустройство набе-
режной проводится согласно 
концепции, — сообщил ефрем 
аветИсян, директор Центра 
культурного развития «Борови-
чи» — учреждения, выступившего 
заказчиком строительства набе-
режной. — работы должны быть 
завершены к 1 декабря. Изюмин-
кой набережной станет смотро-
вая площадка, изготовленная в 
виде балалайки. уже сделаны 
коммуникации ливневой кана-
лизации, скоро приступим к ас-
фальтированию дороги.

сейчас проводится первый 
этап благоустройства набереж-
ной, когда и при каких условиях 
начнётся следующий, ефрем аве-
тисян пояснить не смог.

На двух улицах – праздник
оКуловКа И пестово одерЖалИ поБеду во всероссИйсКом 
КонКурсе лучшИХ проеКтов ФормИрованИя КомФортной 
городсКой среды

КонКурс
елена кузьМиНа

новгородская область 
вновь одержала победу во все-
российском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды, итоги которо-
го подвели 26 августа на фору-
ме «среда для жизни: город и 
вода» в нижнем новгороде.

победителями со своими 
проектами благоустройства об-
щественных пространств стали 
окуловка и пестово. губерна-
тор андрей нИКИтИн написал 
об этом на своей странице в 
соцсети сразу после оглашения 
результатов.

в окуловке реконструируют 
самую старую улицу райцен-
тра — улицу ленина, в пестове 
— улицу советскую. на реали-
зацию своих инициатив города 
получат по 50 млн рублей. ра-
боты планируется провести в 
2022–2023 годы.

на улице ленина, где нахо-
дятся авто- и железнодорож-
ный вокзалы, уложат новый 
асфальт, установят освещение, 
проведут озеленение, оптими-
зируют парковочные зоны, про-
ложат пешеходную дорожку со 
скамейками и фотозонами, соз-
дадут места для торговли. под-
рядчик также должен будет пе-
ренести на несколько метров 
памятник виктору Цою, прове-
сти зонирование разворотного 
круга у автостанции. частью 
работ станут реставрация ку-
печеского дома и перефор-

матирование единого турист- 
ского центра.

глава окуловского района 
алексей шИтов сообщил, что 
в ближайшие дни районные 
власти вместе с руководством 
региона приступят к реали-
зации идеи. на конкурс был 
представлен дизайн-проект, 
предстоит ещё подготовить 
проектно-сметную документа-
цию.

— улица ленина — это въезд-
ные ворота не только райцен-
тра, но и для туристов, приез-
жающих, например, пройтись 
по Большой валдайской тропе, 
— подчеркнул глава района. — 
реконструкция позволит при-
влечь в регион новых путеше-
ственников.

Благоустройство улицы со-
ветской в пестове разобьют на 
два этапа. на первый пестовча-
не и получат упомянутые 50 млн 
рублей.

Как рассказали в админи-
страции пестовского района, 
на эти средства приведут в по-
рядок участок между улицами 
профсоюзов и ленина — так на-

зываемый Центральный сквер. 
Здесь находятся районный 
дом культуры, детская школа  
искусств и кинотеатр.

на улице заменят дорожное 
покрытие, обустроят пешеход-
ные тротуары. проект предус-
матривает создание детских 
игровых и спортивных площа-
док, установку уличного ограж-
дения в едином дизайне, по-
явление малых архитектурных 
форм и зелёных насаждений.

два других участка улицы 
— от улицы Красных Зорь до 
вокзальной и от улицы ленина 
до вокзальной — планируется 
благоустроить в рамках других 
федеральных программ.

добавим, что в этом году 
во всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
от новгородской области по-
давал заявку и город чудово, 
но одержать победу не полу-
чилось. представленный рай-
центром проект будет дора-
ботан и направлен на конкурс 
в 2022 году вместе с другими 
заявками.

Чёрное и белое
реКонструКЦИю площадИ своБоды в валдае выполнИлИ почтИ наполовИну 

городсКая среда
елена кузьМиНа

на выездном заседании об-
ластного правительства, про-
шедшем в валдае 24 августа, от-
дельное внимание уделили ходу 
реконструкции площади сво-
боды в райцентре. напомним, 
проект благоустройства этой 
территории стал в 2020 году по-
бедителем всероссийского кон-
курса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях. 

первый вице-губернатор алек-
сандр дронов, под председатель-

ством которого прошло заседание, 
обсудил во время выезда на стро-
ительную площадку сложности, с 
которыми столкнулся подрядчик 
— петербургская компания «петро-
проект». 

Как уточнила «нв» замести-
тель главы валдайского района 
Ирина нИКулИна, у петербурж-
цев возникли трудности с по-
ставкой щебня в новгородской 
области. сейчас подрядчик 
предпринимает усилия для того, 
чтобы привезти его из других ре-
гионов. 

— в настоящее время строи-
тельная готовность площади со-
ставляет более 40 процентов, и 

мы рассчитываем, что подрядчик 
справится со своими обязатель-
ствами в срок — в ноябре 2021 
года, — сказала Ирина никулина.

по словам представителя 
компании-подрядчика максима 
чуКИна, строители завершили 
на площади работы по установке 
бортового камня, укладке ниж-
него слоя асфальта, в том числе 
на велодорожках. почти выпол-
нены кабельные работы для 
установки наружного освещения, 
монтаж системы ливневой кана-
лизации, наполовину готово ос-
нование под тротуары. 

— на этой неделе мы ожида-
ем поставку гранитной брусчатки 

и плитки из прессованного бето-
на с покрытием из мраморной 
крошки, — рассказал максим чу-
кин. — Брусчатка будет чёрная, а 
плитка — двух цветов: чёрного и 
белого.

александр дронов дал пору-
чение министру строительства, 
архитектуры и имущественных 
отношений региона руслану 
тарусову совместно с админи-
страцией валдайского района 
составить график поставки ма-
териалов и выполнения работ по 
благоустройству.

после окончания благо- 
устройства преобразится часть 
площади свободы — от улицы 

октябрьской до улицы луначар-
ского, а также часть улицы луна-
чарского — от улицы народной 
до «поляны сказок» на берегу 
валдайского озера. в итоге на-
бережная и площадь станут еди-
ным целым.

в оформлении площади будут 
использованы известные вал-
дайские символы. Цветной плит-
кой на бульваре вымостят волно-
образную линию, которая станет 
напоминанием о валдайском 
озере, а на скамейках и урнах для 
мусора появятся изображения 
колокольчиков.

андрей НикитиН, 
губернатор новгородской области:

Наши малые города поверили в то, что 
можно развиваться и становиться комфортными. 
шесть проектов конкурса у нас уже реализуются, 
победили ещё два. все они двигаются вперёд,  
для меня это очень важно.
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66 945
учащихся 1 сентября 
сели за парты школ 
Новгородской области. 
Первый раз в первый 
класс пошли 7248 
мальчишек и девчонок.  
Девятиклассников в этом 
учебном году — 5980,  
в 11 классах школ региона 
— 2332 человека. 

17
«Точек роста» откроется 
осенью в Батецком, 
Боровичском, 
Валдайском, Демянском, 
Новгородском, 
Окуловском, Пестовском, 
Хвойнинском, Холмском, 
Чудовском и Шимском 
районах. На их создание 
было направлено 26,7  
млн рублей. Всего же  
в 2021 году в регионе 
будут действовать  
69 центров образования 
естественно-научной 
и технологической 
направленностей.   
К 2024 году «Точки роста» 
должны появиться  
в каждой сельской школе.

В 2021 году общее 
количестВо бесплатных 
мест В ноВгу — 1686.  
для сраВнения: В 2020 
году на бакалаВриат  
и специалитет  
на бюджетной осноВе 
были зачислены  
633 студента.

Приём продолжается
В этом году средний балл егэ абитуриентоВ, зачисленных В ноВгу, состаВил 68,7

образоВание
людмила данилкина

В новгу, как и во многих других 
российских вузах, сейчас идёт дона-
бор на бесплатные места. связано это 
с отменой в приёмную кампанию-2021 
второй волны зачисления абитуриен-
тов на бюджетной основе, в результате 
чего многие ребята не смогли вовремя 
сориентироваться, куда отдать оригина-
лы документов, а учреждения высшего 

профобразования — укомплектовать 
группы первокурсников.

В новгородском университете прод-
лён приём заявлений от желающих 
обучаться очно по программам бака-
лавриата — до 10 сентября для идущих 
по результатам егэ, до 7 числа — для 
тех, кто поступает по вступительным 
экзаменам. и до 7 сентября — для за-
очников.

что же касается промежуточных ито-
гов основного этапа приёмной кампа-

нии, то, как рассказали в университете, 
было подано 16 036 заявлений от 5969 
абитуриентов на разные профили под-
готовки бакалавриата, магистратуры, 
аспирантуры/ординатуры и в колледжи 
новгу.

самыми востребованными направ-
лениями оказались медицина, электро-
ника и IT, педагогика, биология, история 
и археология. так, в колледжах в группы 
айтишников конкурс составил 12,3 чело-
века на место, медиков — 7,6 человека 
на место. среди вузовских специализа-
ций, как и в прошлые годы, лидерами 
являются медицина, биомедицина, а 
также IT-технологии, новая тенденция — 
скачок популярности истории и археоло-
гии — 16 человек на место.

остаётся добавить, что в этом году 
средний балл егэ среди всех поступив-
ших в институты новгу — 68,7, а средняя 
оценка по аттестатам выпускников 9 
классов школ — 4,6.

 

10
новых участников проекта 
«Учитель для России» 
сейчас приступают 
к работе в школах 
Новгородской области.

учащимся 5 и 6 классов парфинской школы капитан III ранга анатолий белоусов 
будет преподавать математику.

Фото людмилы ноВоЖилоВой

На капитанском мостике
оФицер запаса из санкт-петербурга будет учить парФинских школьникоВ математике

проект
людмила данилкина

школы новгородской области про-
должают участвовать в проекте «учи-
тель для россии», который даёт воз-
можность людям разного возраста, 
имеющим высшее, необязательно педа-
гогическое, образование и практический 
опыт в разных отраслях, попробовать 
свои силы в образовательной сфере.

В нашем регионе в программу заяв-
лены девять школ. одна из них — пар-
финская, где с 1 сентября начнёт работу 
анатолий белоусоВ, капитан III ранга в 
запасе.

— сам я — из Владивостока. подрост-
ком летом ездил подрабатывать на пасе-
ку в один из посёлков. а там в местной 
школе военруком был офицер запаса, так 
он десантный клуб организовал, и паца-
ны рукопашным боем занимались, поле-

вые выходы совершали, с парашютом 
прыгали... Я им завидовал по-хорошему. 
да и вообще раньше было нормой, когда 
кадровые военные в запасе или в от-
ставке трудились в школах, — рассказал 
анатолий александрович. — и помня вот 
это, я решил подать заявку на участие в 
конкурсе проекта «учитель для россии», 
когда после многолетней службы на чер-
номорском флоте, а потом и в санкт-пе-
тербурге вышел на пенсию.

Желающих начать вести в классах 
уроки с 1 сентября 2021 года набралось 
со всей страны порядка 12 тысяч. из 
них отобрали всего 150 человек, кото-
рые после специальной педагогической 

подготовки поехали преподавать в шко-
лы — на два года.

белоусов развенчивает миф о том, 
что в проект попасть легко. по его сло-
вам, кандидаты — очень сильные, конку-
ренция — жёсткая, эксперты оценивают 
потенциальных учителей по разным па-
раметрам.

— Я с детства люблю решать задачи. 
если в химии, биологии, физике гипо-
тезы нужно доказывать эмпирически, 
то математика при помощи цифровых 
моделей способна просчитать практи-
чески любые варианты развития собы-
тий. к тому же точная наука формирует 
аналитическое мышление. В общем, я 

рассудил, что могу быть полезен школе 
в первую очередь именно как учитель 
математики. подал заявку на работу в 
новгородской области. мне предложи-
ли место в старой руссе и в парфине. Я 
выбрал посёлок — приглянулся он мне, 
пришёлся по душе.

надо сказать, что за счёт средств 
партнёров проекта для участников об-
щероссийской программы арендуется 
жильё в тех населённых пунктах, где 
они трудятся. но белоусов решил не 
снимать жилплощадь, а за свои деньги 
приобрёл в парфине дом, куда переехал 
вместе с супругой.

сегодня, в день знаний, он в школе 
в непривычной пока для себя роли — не 
учащегося или родителя, а у него трое 
детей, а педагога. капитан корабля осо-
бого назначения получил новый приказ: 
вести математику во всех 5-х классах и 
в одном 6-м, плюс классное руководство. 
говорит, что с ребятами уже встречался 
— любознательные и простые в общении.

— кроме преподавания математи-
ки, хочу в школе патриотический клуб 
организовать. а ещё помочь детям 
развивать свои способности, учить их 
слушать и слышать других, понимать и 
принимать иное мнение, общаться на 
равных и осознанно выбирать будущую 
профессию, — подытожил капитан III 
ранга, учитель парфинской школы ана-
толий белоусов.
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ТВ-программа с 6 по 12 сенТября

чеТВерг 
9 сентября

пяТница 
10 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, 02.35 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «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 «Азнавур глазами Шарля» 
(12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 20.45 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Шоу Большой Страны» (12+)
23.20 «100ЯНОВ» (12+)
01.40 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Планеты» (12+)
08.35 «Цвет времени». Ван Дейк (12+)
08.45 «Театральная летопись» (12+)
09.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
(12+)
10.15 «МЕДВЕДЬ» (12+)
11.10 Д/ф «Утро твое, Москва!» (12+)
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.30 «Италия: от Рисорджименто — к 
Республике» (12+)
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина» (12+)
14.40 «Русский плакат» (12+)
15.05 «Письма из провинции» (6+)
15.35 «Энигма». Чучо Вальдес (12+)
16.15 «Цвет времени». Клод Моне (12+)

16.25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ» (12+)
17.25, 01.40 На фестивале «Музыкаль-
ный олимп» (12+)
19.45 Д/ф «Мотылёк» (12+)
20.30 «Линия жизни» (12+)
21.25 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
22.35 «2 Верник 2» (6+)
00.00 «ОСТАНОВИВШАЯСЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

нТВ

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (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» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.15, 07.40, 09.45 «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 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
13.05 «Легенды космоса» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.15, 02.00 Новости дня (16+)
14.25, 15.25, 16.25 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
РАЯ» (16+)
19.25 «Соседи» (12+)
19.45, 00.50 «Территория закона» (16+)
20.30 Д/ф «Медицина будущего» (16+)
22.30 «(НЕ)ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди» (0+)
06.50 «Том и Джерри» (0+)
08.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.10 «ХЭНКОК» (16+)

12.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
13.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «КРАСОТКА» (16+)
23.25 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРО-
ГО» (18+)
01.55 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» (18+)

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 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
(16+)
23.20 «ГЕМИНИ» (16+)
01.35 «ЧЕРНАЯ МЕССА» (16+)
03.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)

ТВц

06.00, 07.50 «Настроение» (12+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «ГЕНИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10, 14.00, 15.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 
(12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-
бель» (12+)
18.15, 05.30 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 
(12+)
20.10 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)
22.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 
и смертью» (12+)
00.50 Д/ф «Михаил Зощенко. История 
одного пророчества» (12+)
01.30 «КОЛОМБО» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 14.50, 18.50, 02.30 
Новости (16+)

06.05, 12.00, 15.50, 22.30 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (16+)
11.25 «I Игры стран СНГ» (0+)
12.55, 14.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Прямая транс-
ляция из Москвы (0+)
13.50 «Танковый биатлон» (0+)
16.40 «УБИЙСТВО САЛАЗАРА» (16+)
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция (0+)
20.05 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
23.25 «Точная ставка» (16+)
23.45 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
01.45 Профессиональный бокс. Эдгард 
Москвичев против Геннадия Мартирося-
на. Трансляция из Москвы (16+)
02.35 «Спортивные прорывы» (12+)
03.00 Бокс (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.50, 02.45 «ПОРЧА» (16+)
14.20, 03.10 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)
19.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРО-
ВА» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

06.00, 17.30 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25  «Испытано на себе» (16+)
06.50, 02.15 «Потомки». «Пядь земли 
стоимостью в жизнь».  Григорий Бакла-
нов (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+)

07.45 «Моя история». Ростислав Хаит 
(12+)
08.10, 16.05 «Календарь» (12+)
09.10, 18.35 «Среда обитания» (12+)
09.30 «Домашние животные» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.55 Новости (12+)
10.10, 21.00 «МЕНЯЛЫ» (12+)
11.40 М/ф «Летучий корабль» (0+)
12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение» (12+)
15.15 Выборы-2021 (12+)
17.05 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)
22.35 «За дело!» (12+)
23.15 «Имею право!» (12+)
23.45 «Вредный мир» (16+)
00.15 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)
02.45 «ГАНГСТЕРЫ И ФИЛАНТРОПЫ» 
(12+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.00 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
12.00, 21.45 «Щит и нимб» (0+)
12.35 «В поисках Бога» (6+)
13.05 «Простые чудеса» (12+)
15.00 Д/ф «Архимандрит Сергий» (12+)
15.40 «ПОЛЫНЬ — ТРАВА ГОРЬКАЯ» (0+)
17.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» (12+)
00.45 Концерт (12+)
01.35 «Пророки». Иоанн Креститель (0+)

ЗВеЗДа

06.05, 22.55 «Оружие Победы» (6+)
06.15, 01.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
08.45, 09.20, 10.05 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20 «Сделано в СССР» (6+)
13.40, 14.05 «БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
16.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.40, 21.25 «ТАНКИСТ» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Борис 
Майоров (6+)
00.00 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
03.15 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Эрик Булатов. Живу и вижу» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «Планеты» (12+)
08.35 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» (12+)
08.45 «Театральная летопись» (12+)
09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 23.50 «Леонид Енгибаров. Клоун с 
осенью в сердце» (6+)
12.10 «Забытое ремесло» (12+)
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 «Абсолютный слух» (6+)
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина» (12+)
14.40 «Русский плакат» (6+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.20 «Пряничный домик» (6+)

15.50 «2 Верник 2» (6+)
16.40 «Цвет времени» (12+)
16.50, 22.25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» (12+)
17.50, 01.35 На фестивале «Музыкаль-
ный олимп» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Энигма». Чучо Вальдес (12+)
22.15 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» (12+)

нТВ

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «КУРКУЛЬ» (16+)
03.15 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.15, 07.40, 09.45 «Право знать» (16+)
06.45, 09.15 «Вне зоны-4» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.55 «Десять вопросов ведущему» (6+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.15 Сборник мультфильмов (0+)
10.45 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
13.05 Д/ф «Армагеддон» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.15, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.25, 15.25, 16.25 «КОВЧЕГ» (16+)
19.25 «Соседи» (12+)
19.45, 00.50  «На вашей стороне» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «EXперименты» (16+)
20.55 Выборы-2021. Дебаты (12+)
22.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди» (0+)
06.50 «Том и Джерри» (0+)

08.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.35 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
12.00, 22.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
13.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.35, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ГРАНД» (16+)
20.05 «ХЭНКОК» (16+)
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ СМЕРТИ» (18+)
00.55 «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)

рен-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?..» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.05 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «АВАНГАРД» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

ТВц

06.00, 07.50 «Настроение» (12+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.20 «АКВАТОРИЯ» (12+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ» (12+)
22.35 «10 самых...». «Хочу и пою!» (16+)
23.10 «Закулисные войны. Эстрада» 
(12+)
00.55 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
01.35 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 
трон» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 19.50, 02.30 
Новости (16+)
06.05, 12.00, 16.00, 19.20, 23.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (16+)
11.25 «I Игры стран СНГ» (0+)
13.00 «Танковый биатлон» (0+)
14.00, 15.05 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Спартак» (Москва)  (0+)
19.55 Легкая атлетика. «Бриллиантовая 
лига». Финал (0+)
23.45 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
01.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Ксион Жи Нань против Мишель Ни-
колини. Алёна Рассохина против Стамп 
Фэйртекс (16+)
02.35 «Спортивный детектив». «Эве-
рест, тайна советской экспедиции» (12+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15, 03.05 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 03.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» 
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗ-
ВРАЩАТЬСЯ» (16+)
23.05 «ВОСТОК — ЗАПАД» (16+)

оТр

06.00, 17.30, 23.50, 03.35 «Гамбургский 
счёт» (12+)
06.25 «Испытано на себе» (16+)
06.50, 00.50 «Потомки». «Женское имя 
войны». Юлия Друнина (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+)

07.45, 22.30 «Моя история». Зураб Це-
ретели (12+)
08.10, 16.05, 05.05 «Календарь» (12+)
09.10, 18.35 «Среда обитания» (12+)
09.30, 04.35 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.55 Новости (12+)
10.10, 21.00 «ПРОКАЖЕННАЯ» (16+)
11.45 М/ф «Жил-был пёс» (0+)
12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение» (12+)
15.15 Выборы-2021 (12+)
17.05, 23.00 Д/ф «Будущее сегодня» 
(16+)
23.25 «Вредный мир» (16+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.00 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
12.00, 21.45 «Щит и нимб» (0+)
12.35 «Украина, которую мы любим» (12+)
13.05 Концерт (12+)
15.00, 01.15 Д/ф «Живое слово Алексан-
дра Меня» (12+)
15.55 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
17.40 «ПОЛЫНЬ — ТРАВА ГОРЬКАЯ» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.15 Д/ф «Страна за Священной рекой. 
Где крестился Христос?» (12+)
00.00 «Завет» (6+)
01.00 «Лица Церкви» (6+)

ЗВеЗДа

06.10 «Отечественное стрелковое ору-
жие». «Пулеметы» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.20, 13.15, 14.05 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Автомати-
ческие снайперские винтовки. СВД про-
тив М-16 Кейт» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Влади-
мир Цветов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+)
01.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)



№ 34 (5090)        
1 сентября 2021 года 14 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

ТВ-программа с 6 по 12 сенТября

суббоТа  
11 сентября

Воскресенье 
12 сентября

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «20 лет спустя. Загадка одиннад-
цатого сентября» (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 К дню рождения И. Кобзона. «Пес-
ня моя — судьба моя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.35 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Олимпийский сезон. Сильнейшие фигу-
ристы сборной России. Прямая транс-
ляция из Челябинска (0+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «КВН». Летний Кубок-2021 (16+)
23.30 Концерт (12+)
01.20 «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 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
15.50 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ЗОЛОТОЙ ПАПА» (16+)
01.10 «СВАТЫ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 14.35, 02.45 Мультфильмы (0+)
08.40 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
11.50 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
12.30 «Манси. Оленьей тропой» (6+)
13.00, 01.10 «Эйнштейны от природы» (12+)
13.55 «Белая студия» (12+)
15.30 «Большие и маленькие» (6+)
17.20 Д/ф «Москва слезам не верит». 
Большая лотерея» (12+)
18.05 «Линия жизни» (12+)

19.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
20.40 Д/ф «Разведка в лицах». Нелега-
лы. Мемуары (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.05 «Морис Бежар. Душа танца» (12+)
00.00 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» (12+)

нТВ

04.55 «КУРКУЛЬ» (16+)
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+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 13.05 «Легенды космоса» (16+)
06.40, 11.30 «Свидетель эпохи» (12+)
07.00 «СПАСАТЕЛИ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ТАЙНА СЕМЬИ МОНСТРОВ» 
(12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00, 16.10 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 02.10 «Один день в городе». Афи-
ны (16+)
12.40, 02.35 «Мемориалы России» (16+)
13.45, 18.15 «Возвращенные» (16+)
14.00 «Скажите, доктор» от 6 сентября 
(16+)
14.25 «Скажите, доктор» от 7 сентября (16+)
14.50 «Скажите, доктор» от 8 сентября (16+)
15.15 «Скажите, доктор» от 9 сентября (16+)
15.40 «Скажите, доктор» от 10 сентя-
бря (16+)
16.30 «(НЕ)ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
18.00, 20.55 «Территория закона» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «СОЛНЦЕ» (16+)
21.10, 03.00 «Жена. История любви». 
Ольга Арнтгольц (16+)
22.22, 04.10 «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (16+)
00.25 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.25 «КРАСОТКА» (16+)
13.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
14.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
16.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
18.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР- 
НЭШНЛ» (16+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+)
23.15 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО» (16+)
01.10 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБО-
ДЫ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.40 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ 
ВОЛКИ» (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 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (16+)
19.50 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (12+)
22.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)
01.30 «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

ТВЦ

07.10 «Православная энциклопедия» 
(6+)
07.50 Д/ф «Михаил Козаков. Почти се-
мейная драма» (12+)
08.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.00 День Москвы. Церемония откры-
тия. Прямая трансляция (12+)
13.00, 14.45 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
15.10 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
17.00 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (12+)
21.00 «В центре событий» (12+)

22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е». «Менты» (16+)
00.50 «Прощание». Борис Березовский (16+)
01.30 С/р «Дом культуры 2.0» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 18.55 Бокс (16+)
07.30, 09.00, 12.00, 14.50, 18.50, 02.30 
Новости (16+)
07.35, 12.05, 18.00, 21.25, 23.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05 М/ф «Спортландия» (0+)
09.20 «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» (16+)
11.30 «I Игры стран СНГ» (0+)
12.25 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
14.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Финал (0+)
15.45 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Беспутин против Маурисио Пин-
тора (16+)
17.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Спринт-квалификация (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Бавария» (0+)
21.45 Смешанные единоборства. АСА. 
Фелипе Фроес против Левана Ма-
кашвили. Даниэль Омельянчук против 
Евгения Гончарова (16+)
00.45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)
10.30, 02.10 «ЗОЯ» (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.15 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.55 Д/ф «Сирожа» (12+)
07.50, 19.05 «Вспомнить всё» (12+)
08.15 «Домашние животные» (12+)
08.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.25 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05 «Имею право!» (12+)
11.35, 01.30 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
13.05 «МЕНЯЛЫ» (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
17.00 Выступление Российского нацио-
нального молодёжного симфоническо-
го оркестра (6+)
18.00 «Территория закона» (16+)

18.15 «Возвращенные» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.35 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.30 М/ф «Летучий корабль» (0+)
21.50, 04.40 Концерт (12+)
23.45 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» (0+)
00.05 «ГАНГСТЕРЫ И ФИЛАНТРОПЫ» (12+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.10, 11.25 «Пророки». Иоанн Крести-
тель (0+)
05.40, 07.30, 08.45, 04.15 Мультфиль-
мы (0+)
06.00, 06.30, 07.00, 12.35 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 «Физики и клирики» (0+)
09.30, 20.00, 20.50, 01.45 «Простые чу-
деса» (12+)
10.20 «В поисках Бога» (6+)
10.50 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
12.00, 22.10, 22.45, 23.20, 23.55 «Щит и 
нимб» (0+)
13.05 Д/ф «Александр Невский — свя-
той защитник Земли Русской» (12+)
13.45 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» (12+)
15.55, 16.55 Концерт (12+)
17.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
21.40 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
00.45 Д/ф «Александр Невский. Между 
Востоком и Западом» (12+)
02.25 «Встреча» (12+)

ЗВеЗДа

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.15 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (6+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Салют Побе-
ды» (6+)
10.45 «Загадки века». «Британский 
шпион при дворе Николая II» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Двойники 
на службе государства» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Сергей Эйзен-
штейн (6+)
14.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
16.55, 18.30 «ГУРЗУФ» (12+)
18.15 «Задело!» (12+)
01.40 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (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 «Фабрика чемпионов А. Мишина» 
(12+)
15.00 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Олимпийский сезон. Сильнейшие фигу-
ристы сборной России. Прямая транс-
ляция из Челябинска (0+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (12+)
00.05 «Германская головоломка» (18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

россИя-1

05.30, 03.15 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ» (16+)
07.15 «Устами младенца» (6+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Когда все дома» (6+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» (12+)
15.45 «ТАКСИСТКА» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕР-
ТУ» (16+)

куЛьТура

06.30, 02.20 Мультфильмы (0+)
08.00 «Большие и маленькие» (6+)
09.45 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
12.10 «Письма из провинции». Респу-
блика Башкортостан (6+)
12.40, 01.35 «Диалоги о животных» (6+)
13.25 «Коллекция» (12+)
13.55 «Абсолютный слух» (6+)
14.35 «Игра в бисер» (12+)

15.20 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 
(12+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.10 «Пешком». «Другое дело». Менде-
леев (12+)
17.40 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» (12+)
18.30 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (6+)
20.10 «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» (12+)
22.00 Опера «Риголетто» (12+)
00.05 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)

нТВ

04.55 «ДЕНЬГИ» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Дрезденский оперный бал» (12+)
02.20 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 Д/ф «Стратегия выжива-
ния» (16+)
06.50, 11.30, 17.45 «Территория закона» 
(16+)
07.00 «ТАЙНА СЕМЬИ МОНСТРОВ» 
(12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «СПАСАТЕЛИ» (12+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45, 03.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 02.10 «Планета вкусов». Литва 
(16+)
12.40, 02.35 «Мемориалы России» (16+)
14.00 «САША+ДАША+ГЛАША» (16+)
17.30 «На вашей стороне» (12+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 06 сентября» (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 07 сентября» (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 08 сентября» (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 09 сентября» (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 10 сентября» (16+)

22.22, 04.10 «БОГИНЯ» (16+)
00.25 «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)
12.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
16.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР- 
НЭШНЛ» (16+)
18.15 «АКВАМЕН» (12+)
21.00 «ШАЗАМ!» (16+)
23.40 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.50 «КОМАНДА «А» (16+)
11.00 «ХИТМЭН» (16+)
12.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (16+)
15.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (12+)
17.50 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+)
20.40 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

06.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
08.40 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё по-
лучилось...» (12+)
11.30, 00.35 «События» (12+)
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
16.50 «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» (12+)
20.40 «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)
04.10 Юмористический концерт (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Йордениса Угаса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США (16+)

07.00, 09.00, 12.00, 14.55, 18.50, 02.30 
Новости (16+)
07.05, 12.05, 15.00, 18.00, 23.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.20 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (16+)
11.30 «I Игры стран СНГ» (0+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Регби. Чемпионат России. «Крас-
ный Яр» (Красноярск) — «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Прямая трансляция (0+)
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция (0+)
20.55 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (16+)
21.40 Футбол. Прямая трансляция (0+)
00.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия — Египет. Трансляция из Лит-
вы (0+)
02.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из Каза-
ни (0+)
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
08.30 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРО-
ВА» (16+)
10.05 «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗ-
ВРАЩАТЬСЯ» (16+)
14.05 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 
(16+)
02.05 «ЗОЯ» (16+)
05.20 Д/ц «Восточные жёны в России» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.55 Д/ф «Сирожа» (12+)
07.50 «Фигура речи» (12+)
08.15 «Домашние животные» (12+)
08.45, 15.05, 05.05 «Календарь» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.15, 11.05 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.50, 13.05 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ-2» (0+)
13.35, 04.00 Д/ф «Хроники «Нубийской» 
экспедиции» (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
17.00 Выступление Государственно-
го академического русского народно-

го ансамбля «Россия» имени Л.Г. Зыки-
ной (6+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.15 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Татьяна Покров-
ская (12+)
20.15 «РОДИНА» (16+)
22.20 «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕ-
РИИ» (16+)
02.00 «ГЕРОИ ШИПКИ» (12+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.10 Мультфильмы (0+)
05.25, 05.55, 06.25, 06.55 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.25 Д/ф «Александр Невский. Между 
Востоком и Западом» (12+)
08.30 «Простые чудеса» (12+)
09.20, 01.35 Д/ф «Александр Невский — 
святой защитник Земли Русской» (12+)
10.00 «Божественная литургия». Пря-
мая трансляция (0+)
13.00, 03.10 «Завет» (6+)
14.05 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
14.40, 15.15, 15.50, 16.25 «Щит и нимб» 
(0+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.00 «Главное» с Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (16+)
19.45 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (0+)
22.00 «Парсуна» (6+)
23.00, 02.40 «Щипков» (12+)
23.30 «Лица Церкви» (6+)
02.10 «Физики и клирики» (0+)

ЗВеЗДа

07.25, 02.55 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
(12+)
09.00 Новости дня (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Альманах № 68». «Скрытые 
угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Бло-
кадный футбол. Битва за жизнь» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «Легенды армии». Зиновий Коло-
банов (12+)
14.25, 19.25 «История русского танка» 
(12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКО-
ВА» (12+)
01.30 «ВОРОТА В НЕБО» (6+)
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В 2021 году В финале  
регионального этапа конкурса  
«Молодой предприниМатель россии» 
приняли участие 30 бизнесМеноВ 
от 16 до 35 лет. победители 
предстаВят ноВгородскую область 
В заключительноМ туре состязания, 
который пройдёт В ноябре.

Жители городка 
хотят создать 
Музей. и поМещение 
уЖе приглядели —  
В 2022 году  
В дереВне долЖны 
построить ноВый 
Модульный фап, 
и осВободится 
Муниципальное 
здание, В котороМ, 
как считают селяне, 
МоЖно разМестить 
экспозицию.

А у нас в Городке...
Чтобы в деревне все стали волонтёрами,  
нужна объединяющая идея

общество 
людмила данилкина

Эта парфинская деревушка 
— небольшая, но славится на 
всю область. в первую очередь 
селянами — людьми трудолю-
бивыми и творческими, а ещё 
ухоженностью, малыми архи-
тектурными формами и народ-
ными проектами, которых тут в 
изобилии.

буквально две недели на-
зад, в день деревни, здесь от-
крыли новый уличный сцени-
ческий комплекс и памятник 
сплавщику — в прошлом в Го-
родке был крупный лесозагото-
вительный пункт.

работать на него после 
окончания лесотехнического 
института вернулась и уро-
женка Городка елена Хари-
тонова. она-то, как говорят 
местные жители, и является 
главной движущей инициатив-
ной силой.

— деревня у нас в очень жи-
вописном месте находится. воз-
можно, поэтому, а возможно, и 
по другим причинам притягива-
ет людей. сейчас прописанных 
граждан — около 100 человек, 
но вместе с дачниками, многие 
из которых живут здесь посто-
янно, две сотни точно набирает-
ся, — говорит Харитонова. — ак-
тивное преображение началось 
с частной инициативы одного 
из наших земляков. он сейчас 
в великом новгороде живёт, но 
про деревню не забывает — не-
сколько лет назад одну неболь-
шую скульптурную композицию 
установил, потом вторую, тре-
тью... и памятник в честь наших 
сплавщиков появился тоже бла-
годаря ему.

а дальше — больше. актив-
ная пенсионерка, неравнодушная 
к судьбе Городка, вокруг себя 
собрала инициативную группу, 
которая теперь и задаёт тон всем 
акциям и мероприятиям.

— сначала нам хотелось, 
чтобы люди стали обращать 
внимание чуть дальше своих 
участков. мы объявляли суб-
ботники — сами выходили и 
других приглашали. Постепен-
но народ включался, — продол-
жает собеседница.

два года назад в Городке 
организовали тос. его руково-
дитель светлана Константи-
нова говорит, что просто народ-
ные инициативы — это хорошо, 
но гораздо лучше, когда на их 
реализацию есть возможность 
получить бюджетные средства:

— сгорел сельский клуб, и 
очень нужна была площадка, 
где мы все вместе можем со-
бираться. ещё в прошлом году 
наш тос подал проект улич-
ного комплекса на областной 
грант по программе поддержки 
местных инициатив. тогда мы, 
к сожалению, недобрали бал-
лов. но учли замечания, все 
рекомендации выполнили. в 
этом году получили средства, и 
теперь у нас есть крытая сцена 
и места для зрителей.

К слову, одной из рекомен-
даций областных экспертов, 
собирающих лучшие местные 
инициативы, стало предложе-
ние тосу «Городок» быть ак-
тивнее в социальных сетях.

— я поначалу пыталась ко-
го-то из более молодых одно-
сельчан сподвигнуть на созда-
ние странички нашего тоса в 
вКонтакте. но, как говорится, 
хочешь получить результат, 

сделай дело сама, — замечает 
елена Харитонова. — сейчас 
стараюсь каждый день что-то 
писать: рассказываю о соседях, 
о наших идеях — реализованных 
и новых, сообщаю о проблемах. 
и вы знаете, люди откликают-
ся. так, скажем, есть заросшие 
травой места общего пользо-
вания — пост опубликую, через 
какое-то время кто-то из ребят у 
своего дома скосит и по дерев-
не с триммером пройдётся.

Какие новые идеи вына-
шивает инициативная группа 
граждан? Хочется им опублико-
вать книгу о жителях деревни 
Городок, трудившихся в про-
шлом на лесозаготовке и пере-
работке. Харитонова с товари-
щами сейчас изучают архивы 
организации, систематизируют 
сведения о каждом земляке.

а ещё задумались в деревне 
о туристической тропе, благо 
путеводитель по историческим 
и культурным местным объек-
там уже есть.

Прибыльные 
мини-бикини
бизнес елены еГоровой наЧался  
с желания ПоКрасоваться на Пляже 
в Красивом КуПальниКе

моё дело
людмила данилкина

в числе участников ре-
гионального этапа конкурса 
«молодой предприниматель 
россии» была и жительни-
ца батецкого района елена 
еГорова. её бизнес-проект 
по пошиву купальников и 
пляжной одежды занял III 
место в номинации «Произ-
водство».

— всё началось с того, что 
мы со знакомой как-то по 
осени собрались отдохнуть 
в одной из тёплых стран. я 
отправилась по магазинам в 
поисках купальника и не на-
шла подходящего, поскольку 
торговые точки уже в конце 
лета, как правило, такой то-
вар убирают, а тот, что всё 
же представлен на полках, 
не выдерживает никакой 
критики, — рассказывает 
елена. — так как я сама для 
себя с детства шью, то купи-
ла ткань и создала по фигуре 
купальный костюм. а потом, 
уже прогуливаясь по пляжу и 
обращая внимания на то, что 
носят другие, мы с подругой 
решили попробовать начать 
шить купальники по индиви-
дуальным меркам.

сначала комплекты по-
купали приятели, знакомые 
знакомых... Потом девушки 
взялись за свою раскрутку 
в социальных сетях. и по-
сыпались заказы со всей 
страны.

— в прошлом году я ста-
ла участницей областной 
программы «социальный 
контракт» — получила из 
бюджета 250 тыс. рублей 
на швейное оборудование и 
ткани, зарегистрировалась 
как индивидуальный пред-
приниматель, — продолжает 
егорова. — изначально мы 
с подругой дома отшивали 
купальники: клиенты по раз-
работанной нами схеме себя 
обмеряют, мы обсуждаем 
расцветку, модель, к слову, 
сейчас набирают популяр-
ность фамильные луки — 

это когда для всей семьи 
заказываются купальные ко-
стюмы в единой стилистике. 
за год наши обороты суще-
ственно выросли.

девушки арендовали ма-
стерскую — сейчас там идёт 
ремонт, докупили швейные 
машинки, гладильную уста-
новку. елена говорит, что 
скоро понадобится ещё тех-
ника — в последнее время 
хорошо идут продажи в од-
ном из интернет-магазинов, 
и если прежде они в месяц 
шили 50 тыс. пляжных ком-
плектов, то сейчас — уже 70 
тысяч. и спрос растёт.

Вот этот сценический комплекс жители городка устанавливали сами. и теперь намерены  
активно его использовать.

Фото людмилы новожиловой

раньше елена егорова 
трудилась в торговле, 
и полученные 
профессиональные навыки 
ей пригодились в её 
купальном бизнесе.

Фото из архива  
елены еГоровой

— однозначно будем рас-
ширяться — ещё и потому, 
что поступают обращения 
от брендовых компаний, 
ищущих в регионах швейные 
цеха, которые могли бы от-
шивать большие объёмы их 
моделей, — говорит о планах 
елена егорова.

и добавляет, что в пер-
спективе рассматривает ва-
риант выпуска своей линии 
трикотажного нижнего белья.
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Новгородские 
аисты Ася  
и Фомка 
чувствуют себя 
комфортно  
в новом доме.

мнения  
и комментарии

Светлана ГЕТМАНЦЕВА, 
Региональный центр 
природных ресурсов  
и экологии Новгородской 
области:

— В начале ХХ века в области 
была зарегистрирована случайная 
встреча белого аиста, в 1974 году 
было известно всего три гнезда, в 
1984-м — 53, в 1995-м — 320. Сейчас 
аистов гораздо больше, они пред-
почитают гнездиться на окраинах 
городов и деревень.

аисты могут быть гордостью и 
радостью местных жителей — так 
произошло в Солецком районе, где 
уже почти 35 лет существует па-
мятник природы «место поселения 
белых аистов в деревне илемно». 
Проблема оказания помощи аистам 
есть везде, где они живут. В регио-
не пять лет работает новгородский 
соколиный двор, где получают 
помощь ястребы, орланы, совы, 
другие хищные птицы. но центров 
спасения, которые имеют условия 
для содержания и ухода за аистами, 
у нас нет. Создание государствен-
ного центра по содержанию и 
реабилитации таких птиц — дол-
госрочная задача. За ранеными, 
больными и осиротевшими аистами 
сейчас по возможности ухаживают 
местные жители. 

Фото  
из сообщества 
«Дом белого 
аиста»

Этот чернозобик, судя по рыжему 
налёту в оперении, принадлежит  
к более обычному, номинативному 
подвиду, гнездящемуся в тундровой 
зоне.

Фото александра ВаСиЛЬеВа

По мнению Марины Сиденко, сотни 
частных историй говорят о том, что 
аисты нуждаются в помощи.

Аист на крыше
три Птицы иЗ ноВгороДчины отПраВиЛиСЬ ПоПраВЛятЬ 
ЗДороВЬе В Приют В ПСкоВСкой обЛаСти

ВоЛонтЁры 
Мария КЛАПАТНЮК

За этот сезон псковский волонтёр-
ский центр «Дом белого аиста» принял 
сразу трёх птиц из нашей области. их 
судьбы — стечение сначала неудачных, 
а затем счастливых обстоятельств. а 
ещё — исключение из общего правила.

как рассказала орнитолог марина 
СиДенко, основавшая «Дом белого 
аиста» в мае 2018 года в деревне низови-
цы на Псковщине, сейчас у неё на постое 
находятся четыре десятка птиц: те, кто 
растет, подкармливается или подлечи-
вается и в будущем времени вернется в 
естественную среду, и те, кто из-за травм 
уже никогда не сможет улететь на волю.

— нынче у меня — горячий се-
зон: телефон просто разрывается от 
звонков. Псковская, новгородская и 
Ленинградская области относятся к 
числу регионов, в которых аисты ак-
тивно гнездятся. к концу лета моло-
дые птицы встают на крыло, а значит, 
и травмированных аистов становится 
больше. Помочь раненым просят жите-
ли не только соседних областей, ведь 
«Дом белого аиста» — один на весь 
Северо-Запад, — поясняет марина Си-
денко. — Приютить и вылечить всех 
нуждающихся в этом птиц просто фи-
зически невозможно. Поэтому мне, ко-
нечно, приходится отказывать: сейчас 
мы принимаем лишь тех, кого можно 
адаптировать, чтобы потом выпустить 
на волю. Дело в том, что в неволе пти-
цы живут два-три десятка лет, требуют 
большого количества пищи. Зимой им 
нужны помещения, так как они тепло-
любивы. В общем, хлопот — масса.

новгородские аисты смогли добрать-
ся до псковского приюта благодаря до-
брой воле обнаруживших их людей.

так, аистиха ася, птенцом выпав-
шая из гнезда в прошлом году и вы-
кормленная жителями деревни ма-
моновщина, в этом году подверглась 
нападкам своих же сородичей, не при-
знавших в ней родню.

Вторая птица — годовалый аист 
Фомка, вернувшийся с зимовки на ро-
дину, получил в мае травму на авто-

мобильной дороге. раскрытое крыло 
птицы при подготовке к взлёту задела 
несущаяся мимо фура, в результате — 
открытый перелом крыла.

как рассказывает марина, всё это 
произошло при свидетелях. Жительни-
ца Старой руссы Светлана Солецкова 
не бросила птицу в беде, стучала во 
все двери в поисках помощи аисту. на 
ветстанции в Старой руссе Фомке оста-
новили кровотечение, но справиться с 
переломом не смогли. Светлана с му-
жем лично на собственном автомобиле 
привезли его на Псковщину.

третий аистёнок из новгородской об-
ласти попал в «Дом белого аиста» в нача-
ле августа из деревни горки Солецкого 
района. травму правого крыла малыш 
получил, слетая с гнезда, учась летать. В 
судьбе аистёнка деятельное участие при-
нял местный житель константин ошкин: 
он смог добиться, чтобы администрация 
Солецкого округа выделила автомобиль 
и доставила аистёнка в соседний регион.

По мнению орнитолога Сиденко, 
сотни частных историй говорят о том, 
что насущная проблема есть. и в её 
решении нужна серьёзная помощь госу-
дарства, а пока далеко не в каждой вет-
станции сотрудники могут оказать даже 
минимальную помощь птице. В частных 
клиниках эти услуги стоят очень дорого.

к слову, сам «Дом белого аиста» 
благодаря пожертвованиям смог за 

два летних месяца направить 100 ты-
сяч на лечение и операции аистам. 
Сверх этого приходится искать сред-
ства на кормление и содержание птиц.

— когда меня спрашивают, почему 
помогать нужно именно аистам, чем 
они лучше, я просто напоминаю, как ча-
сто аисты соседствуют с людьми. и все 
беды, случающиеся с птицами, их стра-
дания видят люди. и тоже страдают. Это 
негуманно по отношению и к тем, и к дру-
гим. и такого быть не должно, — уверена 
основательница «Дома белого аиста».

РЕдКий Вид
Столетие назад чернозобик  
был обычен у нас  
на гнездовании, а сейчас даже 
пролётных особей встретить — 
большая удача.

наеДине С ПрироДой
Наталия ЗУЕВА, 
орнитолог 
Рдейского заповедника

В последнюю декаду июля алек-
сандр Васильев наблюдал на песчаной 
отмели в окрестностях Великого новго-
рода двух-трёх чернозобиков.

Во время пролёта у нас могут встре-
титься несколько подвидов чернозоби-
ка. балтийский — самый редкий из них, 
в настоящее время ему угрожает полное 
вымирание. а ведь ещё в конце XIX века 
он был довольно обычен. Вот как опи-
сывает чернозобиков для территории 
Псковской области николай Зарудный в 
1910 году (тогда их называли чернобрю-
хими песочниками): «В период первого 
пролёта чернобрюхий песочник часто 
подаёт свой голос: тихое, протяжное и 
мелодичное трещание. иногда его мож-
но слышать с небольшими перерывами 
целые сутки (так бывает в разгар пролё-
та). Замолчит один куличок — окончен-
ная трель подхватывается другим».

В наши дни, как пишет кандидат 
биологических наук александр мищенко, 
«ситуация с балтийским чернозобиком 
на территории россии катастрофическая. 
Занесение в красную книгу российской 
Федерации с категорией 1 — подвид, 
находящийся под угрозой исчезнове-
ния, — и создание заказников в местах 
гнездования на кургальском полуострове 
и в Приильменье не гарантируют сохране-
ние популяции. без срочного проведения 
специальных биотехнических меропри-
ятий, направленных на восстановление 
гнездовых биотопов, этот уникальный 
подвид может исчезнуть в нашей стране 
уже в ближайшие годы».

гораздо больше вероятность встре-
тить у нас на пролёте другие подвиды 
чернозобика. они летят на зимовку 
в европу из тундровой зоны. Причём 
первыми улетают с мест гнездования 
самки, они отправляются в путь уже че-
рез несколько дней после вылупления, а 
иногда и до вылупления птенцов. Самец 
в одиночку водит выводок до подъёма 
на крыло или оставляет его раньше, и 
тогда птенцы дорастают самостоятель-
но. таким образом, отлёт чернозобиков 
из мест гнездования проходит как бы в 
три этапа: самки, самцы и молодые.

Встретить чернозобиков даже более 
обычных северных подвидов — огром-
ная удача, о которой можно только 
мечтать.
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В условиях сложной эпидемиологической ситуации специалисты рекомендуют населению России 
задуматься о ревакцинации уже через полгода после прохождения полного курса вакцинации.

Фото vk.comzdravnovgorod 

Годен до...
ОФициальнО срОк действия QR-кОда в паспОрте 
вакцинирОваннОгО пОка не Определён

вакцинация
Мария КЛАПАТНЮК

Массовая вакцинация рос-
сиян от коронавируса стар-
товала в конце зимы этого 
года: с тех пор тысячи жителей 
новгородской области и всей 
россии сделали прививки от 
коронавируса. 

с момента вакцинации у ча-
сти населения области прошло 
более полугода. как следствие, 
возник вопрос: каково время 
действия QR-кода из паспорта 
вакцинированного?

так, на отдельных площад-
ках роспотребнадзора или на 
портале стопкоронавирус.рФ 
пользователи интернета могут 
найти информацию о том, что 
QR-код действует разное время 

в зависимости от того, что он 
подтверждает: 
• вакцинацию — 1 год;
• перенесённую болезнь — пол-
года;
•  результаты пцр-теста — 72 
часа.

на вопрос о том, какое вре-
мя действителен сертификат 
о вакцинации, «нв» ответила 
виктория глУШкевиЧ, началь-
ник отдела эпиднадзора Управ-
ления роспотребнадзора по 
новгородской области:

— в условиях сложной эпи-
демиологической ситуации 
специалисты рекомендуют 
населению россии задумы-
ваться о ревакцинации спустя 
полгода после прохождения 
полного курса вакцинации от 
коронавируса. 

на данный момент доку-
ментов с конкретными сро-
ками действия QR-кода на 
паспорте вакцинированного в 
новгородский роспотребнад-
зор пока не поступало. таким 
образом, точные сроки дей-
ствия паспорта на данный мо-
мент не установлены.

Молочные клёцки
БелОрУсские «пельМени» сделаны из БУльБы

рецепт От...
Валентина 
ДУШАНСКАЯ, 
психолог

Моя мама — 
белоруска, поэ-
тому мои самые 
любимые блюда готовятся из 
бульбы, то есть картофеля. про-
стой, оригинальный и вкусный 
рецепт — молочные клёцки — на-
верняка придётся по вкусу всем 
членам вашей семьи.

для приготовления я беру 
картофель из расчёта одна 
крупная штука на каждого. к 
примеру, берём четыре очищен-

ные бульбы, потрём их на тёр-
ке, как для драников, посолим 
по вкусу, выложим на марлю, 
свёрнутую в два слоя и хоро-
шенько отожмём.

за нашей активностью на 
кухне с плиты должна наблю-
дать подготовленная заранее 
кастрюлька с молоком. теперь 
возьмёмся и за неё. наша зада-
ча — довести молоко до кипе-
ния. а пока оно закипает, мы 
будем катать шарики из отжа-
той картошки. размер здесь не 
важен, ориентируйтесь на свой 
вкус, я же предпочитаю неболь-
шие — пару сантиметров в диа-
метре. 

когда молоко закипит, бро-
саем туда клецки и варим, из-
редка помешивая, минут 10–15. 
примерно как пельмени. 

подавать на стол карто-
фельное блюдо можно с люби-
мыми соусами и приправами.

ЧТо ДеЛАТь, еСЛи ВСё 
ВРеМЯ НеТ ВРеМеНи?

спрОсите дОктОра
Лариса ФоМеНКо, 
практикующий психолог,  
кандидат психологических наук:

— сотни книг и курсов 
рассказывают про правиль-
ную организацию времени. 
современный мир наполнен 
множеством гаджетов, ко-
торые призваны упростить 
нашу жизнь. при этом у мно-
гих людей по-прежнему не 
хватает времени ни на что. 
Мир требует от нас постоян-
но быть на связи, меняться 
в ногу со временем, следить 
за модой, заниматься са-
моразвитием. Это — вечная 
гонка, где человек постоянно 
чувствует себя в отстающих, 
неуспевающих и, в конце 
концов, выгорает.

для того чтобы управлять 
своим временем, необходимо 
понять, где находится фокус 
собственного внимания. в 
настоящее время внимание 
— один из самых дефицитных 
ресурсов. то, что привлекает 
внимание, туда и направляет 
человек свою энергию, силы 
и время. Что забирает вни-
мание, туда и уходят минуты, 
часы и годы жизни. если в 
зоне внимания возникают 
и задерживаются события, 
которые не близки, не на-
полняют энергией, а только 
опустошают, то это значит, 
что контроль над вниманием 
утерян. 

Ученые утверждают, что 
в течение дня у человека 
есть возможность быть 
сконцентрированным и эф-
фективным не более 3–4 
часов. но для того чтобы 
войти в состояние сосредо-
точенности, человеку надо 
минимум 15 минут полной 
концентрации. Однако ла-
вина информации со всех 
сторон зачастую сбивает 
с состояния сосредоточе-
ния. Многие практикуют 
многозадачность, развивая 
навык быстрого переклю-
чения внимания с задачи на 
задачу, с объекта на объект. 
так, до тысячи раз в день 
мы отвлекаемся на гадже-
ты, но это быстро истощает 
запасы внимания и приво-
дит к энергетическому исто-
щению.

в море информации наш 
мозг всегда выбирает, что 
проще, поэтому и залипаем в 
соцсетях, интернете, попадая 
в сферу легких развлечений. 
Чтобы сохранить ясность 
внимания и мышления, нужно 
уметь защищаться от моря 
ненужной информации и ре-
кламы. статистика утвержда-
ет, что уже сейчас время, 
проведенное в телефоне, в 
среднем превышает 3 часа в 
день, а у некоторых — 10–11 

часов. Это значительно боль-
ше, чем потрачено на еду, 
живое общение с друзьями 
или родными, спортивные 
упражнения. если у человека 
в течение дня много-много 
поверхностных контактов, то, 
как правило, самые близкие 
чувствуют дефицит внима-
ния, так как этот ресурс уже 
потрачен на переписки в соц-
сетях, мессенджерах.

за очень короткий проме-
жуток времени социальные 
сети и медиа стали занимать 
у нас огромное количество 
времени, которое не всегда 
удается отследить в силу сни-
женного внимания.

иССЛеДоВАНиЯ 
ПоКАзыВАЮТ,  
ЧТо зАВиСиМоСТь 
оТ СоциАЛьНых 
СеТей и МеДиА 
ВыхоДиТ  
НА оДиН УРоВеНь 
С игРоМАНией, 
АЛКогоЛизМоМ  
и НАРКоМАНией.

для того чтобы разо-
браться с дефицитом вашего 
времени, попробуйте в тече-
ние недели отмечать, на что 
уходит ваше внимание. ско-
рее всего, вы увидите, что 
проводите уйму времени в 
соцсетях, новостных лентах, 
просмотрах видеороликов. 
конечно, хочется развле-
чений и отдыха, но мозг не 
принимает открытие сайтов 
и приложений за отдых, и на-
капливаемая усталость гасит 
не только внимание, но кри-
тичность к просматриваемой 
информации. накапливается 
физическая и умственная 
усталость, снижается воз-
можность расстановки прио-
ритетов в организации своего 
времени.

задумайтесь о том, 
сколько информации вы 
потребляете. нужно ли вам 
столько? где вы её потре-
бляете и какую ценность это 
вам несет? на что вы отвле-
каетесь в течение дня? и на 
чем сфокусировано ваше 
внимание?

для сохранения своего 
времени необходимо защи-
щаться от вовлеченности 
в медиапространство и со-
противляться выработке 
зависимости от телефона и 
соцсетей, учиться концентри-
роваться на целях, которые 
реально изменят вашу жизнь 
к лучшему.

ПоСЛе 
ДоСТижеНиЯ 
РоССией УРоВНЯ 
КоЛЛеКТиВНого 
иММУНиТеТА 
(60–70% ВзРоСЛого 
НАСеЛеНиЯ) 
ВАКциНАциЯ 
бУДеТ иДТи  
В «РУТиННоМ», 
иЛи ПЛАНоВоМ, 
ПоРЯДКе — 
ПРиВиВКА бУДеТ 
НУжНА РАз  
В 12 МеСЯцеВ.
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Реклама, объявления, документы

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +17 +12 +13 +8 +13 +8 +10 +6 +11 +4

Валдай +15 +12 +12 +7 +11 +7 +10 +5 +10 +5

Вел. Новгород +18 +12 +14 +7 +11 +9 +12 +6 +11 +5

Пестово +14 +12 +13 +7 +11 +6 +11 +6 +11 +5

Сольцы +17 +12 +14 +8 +12 +9 +12 +7 +12 +5

Старая Русса +18 +12 +14 +8 +12 +9 +12 +6 +12 +6

Холм +17 +13 +14 +9 +13 +9 +12 +7 +11 +6

Чудово +16 +12 +14 +8 +11 +8 +11 +6 +10 +5

ПРогноз Погоды с 1 по 5 сентября

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

С приходом сентября в Новгородскую область придёт 
по-настоящему осенняя погода. Повсеместно пройдут до-
жди разной интенсивности. Во второй половине недели на 
северо-запад страны обрушится арктическая воздушная 
масса. Дождей станет меньше, северный ветер усилится 
до 16–19 м/с,  температура воздуха станет стремительно 
понижаться — до октябрьских значений. По прогнозам си-
ноптиков, в дневные часы столбики термометров не под-
нимутся выше +11°…+13°, ночью — +4°…+7°.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной форме  
по продаже арестованного имущества 

Основание проведения торгов — постановление судеб-
ного пристава-исполнителя о передаче арестованного иму-
щества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 
02.09.2021 в 00.00 по московскому времени, дата оконча-
ния — 16.09.2021 в 23.59 по московскому времени. Заявки 
подаются через электронную площадку в соответствии с 
аукционной документацией, размещенной на сайте www.
torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки https://www.
rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 20.09.2021 в 10.00 
по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на 
электронной торговой площадке, находящейся в сети Ин-
тернет по адресу: https://www.rts-tender.ru.

Дата проведения аукциона — 21.09.2021 в 10:00 по 
московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, вы-
ставляемого на торги:

Вторичные. Лот № 1 — Квартира общей площадью 47,3 
кв. м, КН 53:14:0512703:14, расположенная по адресу: Нов-
городская обл., Пестовский р-н, с/п Богословское, д. Бого-
слово, ул. Центральная, д. 10, кв. 2 (должник — Малинин 
А.С.; сведения о задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом-исполнителем не предоставлены вви-
ду отсутствия по данному адресу управляющей компании; 
зарегистрирован 1 человек; судебный пристав-исполни-
тель — Громова И.В., тел. 8 (816 69) 56-736). Имущество 
в залоге. Начальная цена продажи — 575 700 руб. 00 коп., 
НДС не облагается, шаг аукциона — 5457 руб. 00 коп., сум-
ма задатка — 27 285 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 2 — Жилой дом общей площадью 
38,6 кв. м, КН 53:06:0010125:76, Земельный участок пло-
щадью 1009,76+/-11 кв. м, КН 53:06:0010312:26, местона-
хождение: Новгородская обл., Крестецкий р-н, р.п. Кре-
стцы, ул. Большевиков, д. 13 (должник — Вировлянский 
А.Б., информация о зарегистрированных лицах судебным 
приставом-исполнителем не предоставлена; судебный при-
став-исполнитель — Рябова А.Н., тел. 8 (816 2) 77-47-97). 
Имущество в залоге. Начальная цена продажи — 549 270 
руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 5493 руб. 
00 коп., сумма задатка — 27 463 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 3 — Квартира четырёхкомнатная 
общей площадью 57,9 кв. м, КН 53:20:0100215:264, распо-
ложенная по адресу: Новгородская обл., г. Чудово, ул. Тито-
ва, д. 21, кв. 53 (должник — Гнетнева Н.В.; задолженность 
по капитальному ремонту на 26.04.2021 — 11 369,30 руб.; 
зарегистрировано 2 человека; судебный пристав-исполни-
тель — Тимофеева А.С., тел. 8 (816 65) 4-50-45). Имуще-
ство в залоге. Начальная цена продажи — 721 480 руб. 00 
коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 7215 руб. 00 коп., 
сумма задатка — 36 074 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 4 — Земельный участок, КН 
53:21:0092301:204, площадь — 51810+/-8 кв. м, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
назначение: для ведения сельскохозяйственного произ-
водства, местонахождение: Новгородская обл., Шимский 
р-н, с/п Подгощское (должник — Вахрушев А.А., судебный 
пристав-исполнитель — Мартынова Ю.О., тел. 8 (816 55) 
3-04-70). Имущество в залоге. Начальная цена продажи — 
250 495 руб. 00 коп., НДС не облагается, сумма задатка 
— 12 524 руб. 00 коп., шаг аукциона — 2 505 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 5 — Комната общей площадью 16,8 
кв. м, КН 53:23:8123208:544, расположенная по адресу: 
Новгородская обл., г. В. Новгород, пр. Александра Кор-
сунова, д. 36, корп. 1, кв. 912 (должник — Иванова В.С.; 
задолженность по капитальному ремонту на 28.01.2021 — 
6 894,28 руб., пени — 485,54 руб.; зарегистрировано 2 че-
ловека; судебный пристав-исполнитель Крапивин А.И., тел. 
8 (8162) 77-31-84). Имущество в залоге. Начальная цена 
продажи — 245 480 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг 
аукциона — 2 455 руб. 00 коп., сумма задатка — 12 274 
руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 6 — Жилое помещение (комната) 
общей площадью 18,00 кв. м, КН 53:23:7302900:1303, рас-
положенная по адресу: Новгородская обл., г. В. Новгород, 
ул. Большая Московская, д. 114, корп. 4, кк. 144 (должник 
— Никоноров Ю.А.; задолженность по капитальному ре-
монту на февраль 2021 г. — 9 821,34 руб., пени — 1 286,34 
руб.; зарегистрировано — 0 человек; судебный пристав-ис-
полнитель — Пакскина С.В., тел. 8 (816 2) 77-31-84). Иму-
щество в залоге. Начальная цена продажи — 244 800 руб. 
00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 2 448 руб. 00 
коп., сумма задатка — 12 240 руб. 00 коп.

Лот № 7 — Квартира 3-комнатная общей площа-
дью 61,8 кв. м, КН 53:23:7300400:179, расположенная по 
адресу: Новгородская обл., г. В. Новгород, ул. Парковая, 
д. 15, кв. 3 (должники — Максудова О.А., Максудов А.А., 
Агашкова К.А.; задолженность по капитальному ремонту 
на 02.03.2021 — 20 658,49 руб.; сведения о зарегистри-
рованных лицах судебным приставом-исполнителем не 
предоставлены; судебный пристав-исполнитель — Пак-
скина С.В., тел. 8 (816 2) 77-31-84). Имущество в залоге. 
Начальная цена продажи — 1 346 400 руб. 00 коп., НДС 
не облагается, шаг аукциона — 13 464 руб. 00 коп., сумма 
задатка — 67 320 руб. 00 коп.

Лот № 8 — Квартира 2-комнатная общей площадью 
43,8 кв. м, КН 53:23:7910600:1203, расположенная по 
адресу: Новгородская обл., г. В. Новгород, ул. Германа, д. 
30, кв. 35 (должник — Понкратьева Н.В.; задолженность 
по капитальному ремонту на 12.03.2021 — 14 248,12 руб.; 
зарегистрирован 1 чел.; судебный пристав-исполнитель — 
Крапивин А.И., тел. 8 (816 2) 77-31-84). Имущество в зало-
ге. Начальная цена продажи — 1 065 600 руб. 00 коп., НДС 
не облагается, шаг аукциона —10 656 руб. 00 коп., сумма 
задатка — 53 280 руб. 00 коп.

Лот № 9 — Жилое помещение общей площадью 23,8 
кв. м, КН 53:23:8123208:675, расположенное по адресу: 
Новгородская обл., г. В. Новгород, пр. Александра Корсу-
нова, д. 36, корп. 2, кв. 15 (должники — Чернышева Н.Г., 
Андреева А.А.; задолженность по капитальному ремонту 
на февраль 2021 г. — 35 599,17 руб.; сведения о зареги-
стрированных лицах судебным приставом-исполнителем 
не предоставлены; судебный пристав-исполнитель — Кон-
стантинова Л.Г., тел. 8 (816 2) 99-37-31). Имущество в зало-
ге. Начальная цена продажи — 430 400 руб. 00 коп., НДС 
не облагается, шаг аукциона — 4304 руб. 00 коп., сумма 
задатка — 21 520 руб. 00 коп.

Лот № 10 — Квартира 2-комнатная общей площадью 
50,9 кв. м, КН 53:23:8000701:248, расположенная по адре-
су: Новгородская обл., г. В. Новгород, ул. Зелинского, д. 7, 
кв. 1 (должники — Гребе Т.Д., Гребе С.Н.; задолженность 
по капитальному ремонту на 01.03.2020 — 20 003,89 руб.; 
зарегистрировано 2 чел.; судебный пристав-исполнитель — 
Константинова Л.Г., тел. 8 (8162) 99-37-31). Имущество в 
залоге. Начальная цена продажи — 1 202 013 руб. 60 коп., 
НДС не облагается, шаг аукциона — 12 020 руб. 00 коп., 
сумма задатка — 60 101 руб. 00 коп.

Лот № 11 — Квартира общей площадью 44,9 кв. м, КН 
53:23:8000100:2254, расположенная по адресу: Новгород-
ская обл., г. В. Новгород, ул. Зелинского, д. 8, кв. 30 (долж-
ник — Ковалева О.А.; задолженность по капитальному ре-
монту на 06.04.2021 отсутствует; зарегистрирован 1 чел.; 
судебный пристав-исполнитель — Константинова Л.Г., тел. 
8 (816 2) 99-37-31). Имущество в залоге. Начальная цена 
продажи – 1 424 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг 
аукциона —14 240 руб. 00 коп., сумма задатка — 71 200 
руб. 00 коп.

Лот № 12 — Квартира 3-комнатная общей площадью 
62,3 кв. м, КН 53:23:8100900:4873, расположенная по адре-
су: Новгородская обл., г. В. Новгород, ул. Кочетова, д. 23, 
кв. 46 (должники — Кулаев А.В., Кулаева А.А.; задолжен-
ность по капитальному ремонту на 01.06.2020 — 24 297,00 
руб.; зарегистрировано 3 чел., из них 1 — несовершенно-
летний; судебный пристав-исполнитель — Константинова 
Л.Г., тел. 8 (8162) 99-37-31). Имущество в залоге. Началь-
ная цена продажи — 1 894 400 руб. 60 коп., НДС не обла-
гается, шаг аукциона — 18 944 руб. 00 коп., сумма задатка 
— 94 720 руб. 00 коп.

Лот № 13 — Жилой дом общей площадью 373,6 кв. 
м, КН 53:05:0020303:86, 2008 года постройки, Земель-
ный участок площадью 1464 кв. м, КН 53:05:0020303:25, 
местонахождение: Новгородская обл., Демянский р-н, с. 
Лычково, ул. Володинская, д. 6 (должник — Шульпин Р.А., 
зарегистрировано 0 чел.; судебный пристав-исполнитель 
— Алексеенко А.Н., тел. 8 (816 51) 4-27-00). Имущество в 
залоге. Начальная цена продажи — 8 096 244 руб. 80 коп., 
НДС не облагается, сумма задатка — 404 812 руб. 00 коп., 
шаг аукциона — 80 963 руб. 00 коп.

Лот № 14 — Комната площадью 16,8 кв. м, КН 
53:23:8323801:5442, по адресу: Новгородская обл.,  
г. В. Новгород, ул. Щусева, д. 12, корп. 1, кв. 3-4, к. 12 (долж-
ник — Баленко А.И.; задолженность по кап. ремонту на март 
2021 г. — 8 937,94 руб.; зарегистрирован 1 чел.; судебный 
пристав-исполнитель — Константинова Л.Г., тел. 8 (8162) 
99-37-31). Имущество в залоге. Начальная цена продажи — 
303 200 руб. 00 коп., НДС не облагается, сумма задатка — 
15 160 руб. 00 коп., шаг аукциона — 3 032 руб. 00 коп.

Лот № 15 — Квартира 4-комнатная общей площа-
дью 75,1 кв. м, КН 53:23:8323801:812, расположенная по 
адресу: Новгородская обл., г. В. Новгород, ул. Большая 
Санкт-Петербургская, д. 118, корп. 2, кв. 172 (должники 
— Глушенко А.В., Глушенко Н.Б., Глушенко М.А., Глушенко 
Т.А.; задолженность по капитальному ремонту на февраль 
2021 г. — 35 129,52 руб.; зарегистрировано 5 чел., из них 3 
— несовершеннолетние; судебный пристав-исполнитель — 
Константинова Л.Г., тел. 8 (816 2) 99-37-31). Имущество в 
залоге. Начальная цена продажи — 1 904 000 руб. 00 коп., 
НДС не облагается, шаг аукциона — 19 040 руб. 00 коп., 
сумма задатка — 95 200 руб. 00 коп.

Лот № 16 — Комната площадью 18,6 кв. м, КН 
53:23:8000200:2220, по адресу: Новгородская обл., г. В. 
Новгород, ул. Ломоносова, д. 3, корп. 3, комн. 91 (долж-
ник — Шубин А.В.; задолженность по кап. ремонту на де-
кабрь 2020 г. — 10 048,59 руб.; зарегистрирован 1 чел.; 
судебный пристав-исполнитель — Константинова Л.Г., 
тел. 8 (816 2) 99-37-31). Имущество в залоге. Начальная 
цена продажи — 329 600 руб. 00 коп., НДС не облагает-
ся, сумма задатка — 16 480 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 3296 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц 
на вышеуказанное имущество (ЛОТЫ №№ 1–16) у продав-
ца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом раз-
мере до окончания приема заявок по реквизитам операто-
ра электронной площадки «РТС-Тендер»: 

Получатель: ООО «РТС-Тендер», ИНН 771035716, КПП 
773001001;

Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО 
«Совкомбанк»;

Расчетный счёт: 40702810512030016362;
Корр. счёт: 30101810445250000360;
БИК: 044525360;
Назначение платежа: внесение гарантийного обеспече-

ния по соглашению о внесении гарантийного обеспечения, 
№ аналитического счета _____________. Без НДС.

В публичных торгах не имеют права участвовать лица 
согласно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации обязанность по оплате расходов на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме распространяется на всех собственников помещений 
в этом доме с момента возникновения права собственно-
сти на помещения в этом доме. При переходе права соб-
ственности на помещение в многоквартирном доме к но-
вому собственнику переходит обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе 
не исполненная предыдущим собственником обязанность 
по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением 
такой обязанности, не исполненной Российской Федераци-
ей, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием, являющимися предыдущим собственником 
помещения в многоквартирном доме.

Требования к составу заявки на участие в аукционе:
- для юридических лиц: заявление на участие в торгах; 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенная ко-
пия такой выписки; заверенные копии учредительных доку-
ментов заявителя; письменное решение соответствующего 
органа управления заявителя, разрешающее приобрете-
ние имущества, если это необходимо в соответствии с уч-
редительными документами; документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; заявление об отсутствии решения о ликвидации 
заявителя — юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя — юридического 
лица банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном законом; документ, 
подтверждающий статус юридического лица (для нерези-
дентов РФ); декларация о соответствии требованиям п. 5 
ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме), 
копия паспорта (все страницы);

- для индивидуальных предпринимателей: заявление 
на участие в торгах; копия паспорта заявителя (все листы); 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о про-

ведении аукциона выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей; нотариально 
заверенная доверенность на лицо, уполномоченное дей-
ствовать от имени заявителя (копия паспорта данного лица 
(все страницы)); заявление об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя — индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном зако-
ном; декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 
ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме);

- для физических лиц: заявление на участие в торгах; 
копия паспорта заявителя (все листы); нотариально заве-
ренная доверенность представителя физического лица 
(копия паспорта данного лица (все страницы)); декларация 
о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в пись-
менном виде, в свободной форме);

- для иностранных граждан и иностранных юридических 
лиц: заявление на участие в торгах; надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего го-
сударства и документов, удостоверяющих личность физи-
ческого лица; нотариально заверенная доверенность пред-
ставителя физического лица (копия паспорта данного лица 
(все страницы)); декларация о соответствии требованиям п. 
5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме).

Заявка с приложенными документами подается в уста-
новленный срок в форме скан-образов документов через 
электронную площадку в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки, размещенным на сайте 
https://www.rts-tender.ru, в подразделе «Документы элек-
тронной площадки «РТС-Тендер» для проведения имуще-
ственных торгов» раздела «Имущество», иными норма-
тивными документами электронной площадки (заявитель 
обязан пройти регистрацию на электронной площадке с по-
мощью электронной цифровой подписи). Заявка принима-
ется электронной площадкой при условии наличия на счету 
заявителя достаточных денежных средств для обеспечения 
участия в аукционе в сумме, установленной электронной 
площадкой в соответствии с нормативными документами 
электронной площадки. Участие в торгах производится в 
соответствии с тарифами, установленными нормативными 
документами электронной площадки и размещенными на 
сайте https://www.rts-tender.ru, в разделе «Тарифы». Сроки 
и порядок уведомления заявителей об отказе в приеме и 
регистрации заявки на участие в торгах либо в допуске для 
участия в торгах, а также о возврате задатков прописаны в 
аукционной документации, которая размещена на сайтах 
www.rts-tender.ru и www.torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать только заявители, при-
знанные участниками торгов. Продажа выставленного на 
торги имущества осуществляется по наивысшей предло-
женной цене, при этом цена продажи не может быть ниже 
установленной минимальной начальной цены продажи 
имущества, а также равной минимальной начальной цене 
продажи имущества. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену за пред-
мет торгов. Протокол об итогах аукциона подписывается 
членами аукционной комиссии и победителем аукциона 
в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукци-
она размещается на официальном сайте не позднее сле-
дующего рабочего дня с момента проведения аукциона. 
Данный протокол является основанием для заключения 
договора купли-продажи. Оплата приобретаемого иму-
щества победителем торгов производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола об итогах проведения 
аукциона на счет продавца. Передача реализованного 
имущества (или документов) покупателю производится 
судебным приставом-исполнителем после полной оплаты 
стоимости имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не на-
шедшие отражения в настоящем извещении, регулируются 
в соответствии с законодательством РФ. Получить допол-
нительную информацию о торгах и о правилах их прове-
дения, ознакомиться с формой заявки можно на офици-
альном сайте http://www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
торговой площадки https://www.rts-tender.ru, в МТУ Росиму-
щества в Псковской и Новгородской областях по АДРЕСУ: 
г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. (8112) 33-10-45, по ра-
бочим дням с 10.00 до 16.00 (пятница и предпраздничные 
дни — с 9.00 до 13.00), перерыв — с 13 до 14 часов, а также 
путем направления запроса на электронную почту продав-
ца tu53@rosim.ru, Ju.Vasechko@rosim.gov.ru, A.Tumanov@
rosim.gov.ru либо через личный кабинет на электронной 
площадке «РТС-Тендер».
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дром. Утка. Сегре. Дышло. Ядро. ляп. 
Брошюра. Коньяк. рапа. Халтура. 
Марш. залп. Самокрутка. ага. Муар.

Реклама, объявления

Выборы-2021
СВЕДЕНИЯ  о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств  

(на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк)
Выборы депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва

По состоянию на 28.08.2021, в тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование избирательного 
объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 25 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 региональное отделе-

ние Политической партии «Российская 
объединенная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО»

338,65 0,00  0,00 0 274,03 02.08.2021 147,56 Израсходовано на предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов, изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информационных 
материалов

  

 Итого 338,65 0,00  0,00 0 274,03  147,56  0,00  

2. Региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедли-
вость» в Новгородской области

94,80   94,80 2 88,44 28.07.2021 63,30 Израсходовано на финансовое обеспечение 
мер, направленных на сбор подписей в под-
держку выдвижения списка кандидатов

  

 Итого 94,80 0,00  94,80 2 88,44  63,30  0,00  

3. Региональное отделение Социалисти-
ческой политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ 
- ЗА ПРАВДУ» в Новгородской области

2 570,48 818,00 ООО «МД-ДЕВЕЛОПМЕНТ» 0,00 0 1 360,86 16.08.2021 210,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов, изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информационных 
материалов

610,00 В о з в р а т 
средств, по-
ступивших в 
установленном 
порядке, юриди-
ческому лицу

610,00 ЗАО «НАНОРОБОТЕХНИКА» 25.08.2021 207,90

172,00 ООО «ПРОММАШЭКСПО-1» 11.08.2021 207,90

29.07.2021 207,90

21.07.2021 170,78

24.08.2021 110,00

 Итого 2 570,48 1 600,00  0,00 0 1 360,86  1 114,48  610,00  

4. НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1 600,00 0,00  0,00 0 1 421,31 20.07.2021 325,80 Израсходовано на предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов, изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информационных 
материалов

  

03.08.2021 325,80

26.08.2021 325,80

21.07.2021 94,14

19.07.2021 90,00

22.07.2021 75,76

 Итого 1 600,00 0,00  0,00 0 1 421,31  1 237,29  0,00  

5. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬ-
ТЕРНАТИВА

77,10 0,00  77,10 2 72,17 28.07.2021 63,30 Израсходовано на финансовое обеспечение 
мер, направленных на сбор подписей в под-
держку выдвижения списка кандидатов

0,00  

 Итого 77,10 0,00  77,10 2 72,17  63,30  0,00  

6. Новгородское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии 
России

5 000,00 0,00  0,00 0 3 133,73 18.08.2021 447,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов, изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информационных 
материалов

0,00  

26.08.2021 447,00

26.08.2021 344,00

12.08.2021 344,00

18.08.2021 225,30

26.08.2021 124,32

13.08.2021 124,32

20.08.2021 109,98

18.08.2021 105,90

18.08.2021 105,50

23.08.2021 60,00

18.08.2021 53,20

03.08.2021 200,00 Израсходовано на оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

26.07.2021 150,00

 Итого 5 000,00 0,00  0,00 0 3 133,73  2 840,52  0,00  

7. Региональное отделение в Новгород-
ской области Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

112,00 0,00  103,00 3 101,90 28.07.2021 63,30 Израсходовано на финансовое обеспечение 
мер, направленных на сбор подписей в под-
держку выдвижения списка кандидатов

  

 Итого 112,00 0,00  103,00 3 101,90  63,30  0,00  

8. Новгородское региональное отделе-
ние Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

34 200,00 6 200,00 Национальный фонд под-
держки регионального со-
трудничества и развития

0,00 0 2 297,59 30.07.2021 375,00 Израсходовано на оплату других работ (ус-
луг), выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы и услуги, вы-
полненные по договорам)

0,00  

02.08.2021 54,60  

8 000,00 Новгородский фонд развития 
региона

04.08.2021 375,00 Израсходовано на оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

 

04.08.2021 200,00  

04.08.2021 200,00  

04.08.2021 375,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение печатных мате-
риалов, изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информационных 
материалов

 

30.07.2021 87,75  

 Итого 34 200,00 14 200,00  0,00 0 2 297,59  1 667,35  0,00  

9. НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ

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  

 ИТОГО 43 993,03 15 800,00  274,90 7 8 750,03  7 197,10  610,00  

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Холмского, Поддорского, Старорусского, Волотовского, Солец-

кого, Шимского, Батецкого районов Новгородской области проходит трасса маги-
стрального нефтепровода ООО «Транснефть — Балтика», являющегося опасным 
производственным объектом. Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов 
магистральных нефтепроводов и исключения возможности их повреждения вдоль 
трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой 
стороны.

 В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения 
ООО «Транснефть — Балтика» 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
возводить любые постройки и сооружения, проводить строительно-монтажные 

работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, 
прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и 
надземные коммуникации. 

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода 
в каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, 
в пределах которой без согласования с ООО «Транснефть — Балтика» также  
запрещаются строительство, возведение построек, организация стоянок автомо-
бильного транспорта и пр. 

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имуще-
ства магистральных трубопроводов, их безопасной эксплуатации привлекаются к  
УГОЛОВНОЙ ответственности: 

п. 3 статьи 158 УК РФ — хищение нефти и нефтепродуктов — лишение свободы 
сроком до шести лет со штрафом; 

статья 215.3 УК РФ — приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродукто-
проводов — лишение свободы сроком до восьми лет;

статья 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение имущества — 
лишение свободы на срок до пяти лет. 

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных 
заведений, собственники земельных участков, землепользователи, землевла-
дельцы! 

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите 
об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, 
пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть 
— Балтика»: г. Санкт-Петербург (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) или 
по телефону 02.

Коллективы Управления Роспотребнадзора по Новгородской 
области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгород-
ской области» выражают искренние соболезнования близким в 
связи со смертью ветерана государственной санитарно-эпидеми-
ологической службы области 

МАСЛИВЕЦ Дмитрия Александровича.

В Великом Новгороде будет проходить  
выставка рисунка Т.В. ТАТАРИНОЙ.  

Открытие — 4 сентября в Центральной 
городской библиотеке им. Д.М. Балашова  

по АДРЕСУ: ул. Тимура Фрунзе-Оловянка, 7. 
ТЕЛЕФОН 662879.
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Учитывая привычное рок-направление работы музыканта, 
этот альбом стал новым словом в музыкальном отношении.

Фото Одноклассники

Помимо 
знакомства  
с новгородскими 
эксПозициями 
Участники смен 
бУдУт тесно 
общаться  
с наставниками 
из санкт-
ПетербУрга: 
архитекторами, 
скУльПторами, 
графиками, 
живоПисцами.

Участники проекта попадают в сферу «активных методов обучения».
Фото vk.com/skola.art.praktika

Видеть искусство
Представители Пяти региОнОв будут изучать в великОм нОвгОрОде 
актуальную худОжественную среду

культура
мария клаПатнЮк

масштабный проект, не 
имеющий аналогов не толь-
ко на северо-западе, но и на 
территории всей россии, на 
минувшей неделе запустила 
новгородская мастерская-му-
зей реалистической живописи 
александра варенцова.

с нынешнего лета и до осе-
ни следующего года в великом 
новгороде будут обучаться 11 
арт-смен проекта «Практика ис-
кусствовидения» — это продол-
жение целенаправленной рабо-
ты мастерской-музея в сфере 
художественного образования 
детей и юношества, организо-
ванного в помощь маленьким 
школам искусств в небольших 
населённых пунктах.

как рассказала один из ав-
торов идеи, художник-педагог 
светлана акиФьева, благо-
даря победе в конкурсе пре-
зидентских грантов для нкО 
проект удалось сделать мас-

штабным. в поле притяжения 
новгородских художников по-
пали около шестидесяти школ 
в пяти регионах россии: ни-
жегородской, ленинградской, 
Псковской, тверской и новго-
родской областях. Отдельная 
смена предусмотрена для жи-
телей областного центра. а сам 
замысел искусствовидения 
— умения видеть искусство — 
зародился из потребности пе-
дагогического и ученического 
сообщества поглубже и со све-
жим взглядом войти в художе-
ственную среду.

— мы все непрерывно 
учимся, находимся внутри 
сферы художественного об-
разования, но порой и нам 
трудно понять, что такое со-
временное искусство, какие 
смыслы вкладывали в него 
классики, что вкладывается 
сейчас, что актуально для со-
временного зрителя, — рас-
суждает светлана. — то есть 
актуализация наследия и 
творческого процесса совре-
менности — это очень важное 
направление, которое усколь-
зает в череде будней.

Предполагается, что в ходе 
проекта каждая арт-смена в ве-
ликом новгороде будет посвя-
щена одному из видов искус-
ства, среди которых не только 
«классические» — графика, жи-
вопись, скульптура, но и такие 
оригинальные, как, например, 
пленэр и архитектура.

— архитектура — это очень 
привлекательное направление 
для ребят и сложное для пре-
подавания. участники проек-
та попадут в сферу «активных 
методов обучения». такую сре-
ду создадут педагоги: лекций 

практически не будет, зато бу-
дет много практики в том виде 
искусства, которому посвяще-
на смена, будет много походов 
по городским музеям, обсуж-
дений и выводов, — поясняет 
художник-педагог. 

Предложение мастер-
ской-музея варенцова вы-
звало большой интерес пе-
дагогов и ребят из детских 
художественных школ и школ 
искусств: при плановом набо-
ре 100 человек заявки подали 
около 200 желающих стать 
участниками «искусствовиде-
ния». в итоге заниматься будут 
118 человек.

— в своей работе мы делаем 
акцент на небольшие районные 
центры и маленькие учебные 
заведения, которым особенно 
непросто поддерживать уро-
вень и развиваться. в то же 
время для обмена культурным 
опытом приглашаем предста-
вителей и крупных учебных за-
ведений из Пскова и гатчины, 
например, — поясняет задумку 
светлана акифьева. — с одной 
стороны, они выступают как 
маяки. с другой, любая система 
требует модернизации и свеже-
го взгляда, на что и направлен 
наш проект.

аналогичные проекты на 
территории россии найти не 
так просто. Подобные интенси-
вы устраиваются разве что на 
базе сочинского образователь-
ного центра поддержки одарён-
ных детей «сириус». Однако это 
принципиально иной уровень 
подготовки и состав участни-
ков. так что в плане организа-
ции художественных практик 
новгородцев вполне можно на-
звать первопроходцами.

Вечное 
здравствуй
музыкант и ПОэтесса из ОкулОвки 
выПустили сОвместный альбОм

твОрчествО
мария клаПатнЮк

Под занавес лета в соцсе-
тях и на всех цифровых пло-
щадках в интернете появился 
альбом «вечное здравствуй» 
— плод совместного творче-
ства музыканта из Окуловки 
антона карПОва, основателя 
группы «Проект а», и поэтессы, 
краеведа марины Паскуль.

11 музыкально-поэтиче-
ских композиций альбома-тан-
дема создали для слушателей 
новое, камерное пространство 
из двух совершенно разных 
миров. работа получилась ли-
рической и личной, любовной 
и ностальгической.

как уверяют сами создате-
ли, композиции не рассчитаны 
на фоновое прослушивание, 
скорее, они — основание и по-
вод для дальнейших раздумий 
и воспоминаний. «ни в коем 
случае нельзя слушать «вечное 
здравствуй» в ритме города. 
только дома или в другом ме-
сте, где вам комфортно. толь-
ко в тишине. только в спокой-
ствии», — просят авторы.

— мой «Проект а» суще-
ствует с 2008 года. Песни я в 
основном записываю дома, 
выкладываю в сеть. на слу-
чай публичных выступлений, 
вроде дня города, других при-
ятных дат, есть собранный 
мною музыкальный состав, 
который знают и любят в го-
роде, — рассказывает антон 
карпов. — с мариной, есте-
ственно, пересекались по 
разным рабочим вопросам: 
Окуловка — небольшой город. 
как-то раз она попросила 
меня записать своё стихо- 
творение на минусовку, най-
денную в сети. сделать это 
не составило труда. и раз уж 
собрались, «заодно» записа-
ли ещё несколько её текстов. 
дело было прошлой осенью.

Позже антон написал к 
тексту собственную музыку: 
отзывы первых слушателей 
подсказали, что на одной-двух 
композициях останавливать-
ся не стоит. Постепенно поч-
ти за год были написаны все 
остальные музыкальные за-
рисовки для текстов марины. 
так сложился целый альбом.

По словам поэтессы, му-
зыканты новгородской и 
ленинградской областей уже 
предлагали положить её тек-
сты на музыку.

— Очень немногие я при-
нимала как автор, но всегда 
была благодарна за внимание. 
с антоном у нас сложился уни-
кальный союз. все свои поэти- 
ческие вечера я работаю в жан-
ре мелодекламации, то есть это 
уже не стихи, но ещё не песня. 
это особый синтетический 
жанр, дающий возможность 
более свободной подачи мыс-
ли. здесь всегда есть место 
мнению читателя/слушателя, 
сопереживанию и личному ос-
мыслению, — поясняет автор 
стихов. — ни одна из компози-
ций антона не показалась мне 
случайной или неродной тексту. 
учитывая обычное рок-направ-
ление работы музыканта, этот 
альбом стал, безусловно, но-
вым словом в его творчестве.

кстати, по словам слушате-
лей-критиков, альбом «вечное 
здравствуй» особенно подходит 
для дальних дорог. а сами авто-
ры не исключают, что вслед за 
дебютом будет и продолжение.

«Проект а» — музы-
кальный эксперимент 
антона карпова, уроженца 
санкт-Петербурга, пере- 
ехавшего в окуловку  
в 1993 году. свой выбор 
музыкант объясняет лю-
бовью к сельской жизни и 
тягой к неспешному ритму 
провинциального города.


