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Для меДиков,  
роДителей и малышей

К концу года между областной 
детской больницей и роддомом 
появится тёплый переход

Путь к венцу  
творения

Зачем деревянных дел мастер  
из Великого Новгорода  
мечтает освоить  
бондарское ремесло

Чтобы лоДка  
не ПаДала

Гребцы Лев Добрянцев и Александр 
Николаев добавили золото 
первенства страны  
к бронзе первенства мира

ремесло

3 15 16

ЗаДаЧи Первой  
необхоДимости 

Андрей Никитин рассказал о планах 
по строительству школ, клиник 
и обеспечению этих учреждений 
оборудованием, кадрами

ЗДравоохранение

7

Издавалась с 1838 года по 1918 год. Издание возобновлено 29 декабря 1990 года.             ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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новгороДский 
мусор Перестанут 
воЗить  
на Полигоны 
маловишерского, 
ЧуДовского  
и любытинского 
районов.

сПортвласть

 Полигоны будут, 
чужой мусор – нет
МИНИСТр прИрОдНых рЕСурСОв И экОЛОГИИ 
рФ АЛЕкСАНдр кОЗЛОв ОЗНАкОМИЛСЯ  
С НОвыМИ экОЛОГИчЕСкИМИ ОБъЕкТАМИ  
в вЕЛИкОМ НОвГОрОдЕ И вАЛдАЕ

вИЗИТ
елена куЗьмина

Новый полигон твёрдых 
коммунальных отходов под ве-
ликим Новгородом, заявления 
о строительстве мусороперера-
батывающего завода в чудов-
ском районе, современные тех-
нологии очистки сточных вод, 
развитие туризма на охраняе-
мой территории национального 
парка «валдайский» — всё это 
стало темами рабочей поездки 
министра природных ресурсов 
и экологии россии Алексан-
дра кОЗЛОвА в Новгородскую 
область, которая состоялась в 
понедельник, 6 сентября.

ПослеДняя  
Проверка

рабочий день глава ведом-
ства начал с посещения II эта-
па первой очереди полигона 
ТкО, который построили в 2020 
году в Новгородском районе у 
деревни Нащи. Генеральным 
подрядчиком стройки выступи-

ла группа компаний «Новгород-
ское спецавтохозяйство», инве-
стором — компания «экосити». 

как рассказал управля-
ющий Гк «НСАх» Станислав  
уТкИН, мощность новой пло-
щадки достигает 170 тысяч 
тонн в год. Срок эксплуатации 
— не менее 15 лет. регион очень 
нуждается в таком объекте, 
так как общая заполняемость 
полигонов ТкО в области уже 
достигла 77%. На полигон у На-
щей будут вывозить отходы из 
великого Новгорода и новго-
родской агломерации.

более
200
участников 
и экспертов 
объединит 
первый Кубок по 
рационализации 
и производитель-
ности. 
Новгородскую 
область будет 
представлять 
ПАО «Контур» 
корпорации 
«Сплав».

94,5
км региональных 
дорог  
на территории 
Батецкого, 
Новгородского 
и Шимского 
районов будут 
отремонтированы 
в рамках 
нацпроекта 
«Безопасные  
и качественные 
дороги».
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Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов (справа) 
ознакомился с работой полигона ТКО под Великим Новгородом.

Фото novreg.ru

Биопруд позволяет задерживать 
30% загрязнений при малодождливой 
погоде, до 50% — в случае дождей. 
Раз в 3–5 лет нужно проводить рабо-
ты по механической очистке биопла-
то. Всё это в конечном итоге благо-
творно повлияет на качество воды  
в Валдайском озере.

ОРВИ с КОРОНОй 
Пожилых жителей Новгородской области будут 
приглашать по телефону на вакцинацию от COVID-19.

ОПЕРШТАБ
Анна МЕЛЬНИКОВА

Сотрудники социальной 
службы начнут обзванивать 
пожилых жителей области с 
приглашением прийти на вак-
цинацию от коронавируса. 
Соответствующее поручение 
дал заместитель губернатора  
Андрей ДАНИЛОВ на последнем 

заседании оперштаба по борьбе 
с COVID-19.

Как рассказала главный са-
нитарный врач региона Елена 
НИКИФОРОВА, в Новгородской 
области показатель заболева-
ния коронавирусом на прошед-
шей неделе составил 144,5 на 
100 тысяч человек. По сравне-
нию с предыдущей неделей он 
существенно не изменился.

По статистике, 30% заболев-
ших — это работающее насе-
ление, 27,5% — неработающие 
пенсионеры. Подросла заболе-
ваемость среди учащихся и де-
тей от 1 года до 14 лет.

Неблагополучная ситуация 
по коронавирусу складывается 
в Валдайском, Демянском, Бо-
ровичском, Крестецком, Нов-
городском, Окуловском, Старо-
русском, Парфинском районах.

По сообщению министра 
здравоохранения области Ре-
зеды ЛОМОВЦЕВОЙ, всего в 
область направлен 250 431 ком-

плект вакцины. 4200 комплек-
тов «Гам-Ковид-Вака» поступило 
2 сентября. На территории обла-
сти работают 80 пунктов вакци-
нации, 54 из которых — стацио-
нарные и 26 — мобильные.

— В каждом районе пункты 
вакцинации работают до по-
следнего желающего, — сооб-
щила министр.

Кроме того, стало известно, 
что в область поступила вакци-
на против гриппа. Андрей Да-
нилов порекомендовал скорее 
запустить иммунизацию детей 
и студентов.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор  

Новгородской области

Ни действующая,  
ни перспективная схема 
обращения с ТКО  
не предусматривает завоз 
мусора в регион из других 
субъектов.

Владимир ПУТИН, 
Президент России 

сейчас в стране ежегодно накапливается 60 млн тонн отходов. Но уже 
есть первые инвестиции в раздельный сбор отходов и на переработку.  
Думаю, мы к расширенной ответственности производителей  
будем переходить. То есть произвёл упаковку и до утилизации  
отвечай за этот процесс, или сам утилизируй, или отчисляй государству 
необходимые ресурсы, чтобы государство это делало.

Полигоны будут, 
чужой мусор – нет
« Начало на стр. 1

Как рассказал губернатор Андрей 
НИКИТИН, сейчас полигон проходит все 
необходимые экспертизы. После полу-
чения положительных заключений, то 
есть через три-четыре месяца, его мож-
но будет запустить в эксплуатацию. 

— Росприроднадзор сейчас начал про-
верку, — отметил Александр Козлов. — Кол-
леги заверили, что к концу сентября будут 
даны результаты, и мы сразу сделаем 
вывод, насколько правильно были прове-
дены работы, и сможем сказать жителям 
региона о том, что здесь действительно 
безопасно. И полигон будет открыт. 

Александр Козлов высказал пред-
ложение, что на новом объекте можно 
организовать глубокую сортировку от-
ходов, выделяя различные виды сырья. 
В последующем их можно применять, в 
частности, в дорожном строительстве. 

Станислав Уткин подтвердил, что 
часть поступающих на полигон отходов 
будут сортировать. Так, пищевые отхо-
ды можно будет использовать для соз-
дания биокомпоста.

«ЭТО НЕ сЕРАя зОНА»
Продолжением экологической темы 

стало обсуждение информации о строи-
тельстве в Новгородской области мусо-
роперерабатывающего завода. Соответ-
ствующий вопрос Александру Козлову 
задал член Общественной палаты Рос-
сии Артём Кирьянов. 

Ранее о планах по возведению та-
кого объекта в нашем регионе заявил 
петербургский бизнесмен, президент 
холдинговой компании «Созвездие Во-
долея» Владимир Хильченко. Жители 
Успенского сельского поселения в Чу-
довском районе, где находится земель-
ный участок для предполагаемой строй-
ки, выступают против чужой свалки на 
своей территории. 

В августе Артём Кирьянов провёл 
встречу с жителями поселения и адми-
нистрацией муниципалитета и поддер-
жал их, заявив, что не допустит этого 
строительства. В правительстве Новго-
родской области, комментируя ситуа-
цию, сообщали, что переговоры о заво-
де не велись и не ведутся.

Александр Козлов заявил, что полно-
мочия формирования схемы обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами 
(ТКО), которая предусматривает возмож-

ность появления подобных заводов, от-
носятся к полномочиям региона, и только 
руководители территорий могут в рамках 
совместной встречи обсуждать перспек-
тивы строительства таких объектов.

— Это не серая зона, где можно прий- 
ти и договориться, — сказал министр. — 
Есть схема обращения с мусором.

Глава области сообщил, что офици-
альных обращений со стороны соседей 
к нам не поступало. И уточнил, что суще-
ствующая схема предполагает создание 
переработки мусора — к примеру, в Кре-
стцах и Боровичах. Это будет сделано 
в рамках реализации нацпроекта «Эко-
логия» и исполнения поручения прези-
дента Владимира Путина. Однако такие 
комплексы будут работать для целей и 
задач Новгородской области.

— Если кто-то обратится с предложе-
нием о размещении мусороперерабаты-
вающего завода, то все решения я буду 
принимать только после публичных 
обсуждений. Существуют гражданское 
сообщество, Общественная палата, — 
сказал Андрей Никитин.

БОЛОТНыЕ ТЕхНОЛОгИИ 
После Великого Новгорода глава 

российского Минприроды отправился 

в Валдай. Здесь он осмотрел биопруд, 
созданный на Архиерейском ручье, — со-
временное гидротехническое сооруже-
ние, которое позволяет очищать воды 
ручья от бытовых стоков. Такие соору-
жения имеют второе научное название 
— «биоплато». 

В Валдае давно думали, как решить 
проблему попадания в Валдайское 
озеро бытовых стоков, которые посту-
пают сюда по ручьям, протекающим 
на территории города. Было решено 
применить технологии, которые нача-
ли использовать и в Европе, — создать 
биопруды. 

Работы прошли при поддержке 
губернатора, правительства региона 
и фонда «Сохрани жизнь». Биоплато 
появились ещё на трёх ручьях — Фев-
ральском, Галязенском и Язынце. На 

Неглинном ручье установили локальное 
очистное сооружение. Территорию ря-
дом с водоёмами благоустроили. 

БОЛЬшАя ВАЛДАйсКАя 
ПРОгУЛКА

Вторую остановку Александр Козлов 
сделал в визит-центре Национального 
парка «Валдайский». Здесь участники 
встречи обсудили развитие Большой Вал-
дайской тропы — 59-километрового тури-
стического маршрута, который открыли 
в 2019 году. Его популярность среди путе-
шественников растёт с каждым годом.

Директор национального парка  
Сергей МАЛЕНКО рассказал, что суще-
ствующий маршрут планируется продлить 
— появятся Северный и Южный участки, 
на оборудование которых потребуется 
135,5 млн рублей. Протяжённость первого 
составит 78 км, второго — 43 км. На новом 
маршруте появится и четырёхкилометро-
вый отрезок для туристов с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Северный участок, предполагаю-
щий создание четырёх туристических 
треков, будет максимально приближен 
к трассам М10 и М11. Начало участка 
будет находиться в 10 километрах от 
Окуловки. Южный участок тропы прой-
дёт до границы с Тверской областью. 
По словам Сергея Маленко, есть дого-
ворённость о продлении тропы и по тер-
ритории соседнего региона.

Александр Козлов сообщил, что фе-
деральное ведомство обязательно ока-
жет финансовую поддержку созданию 
двух новых участков Большой Валдай-
ской тропы. После реализации этого 
проекта её общая протяжённость до-
стигнет 180 км. Она по-прежнему будет 
самым длинным экологическим марш-
рутом в России.



А л е к с а н д р 
РОЗБАУМ, Старо-
русский район

Александр Ри-
хардович и раньше славился 
поиском новых подходов в об-
щении с подписчиками. Помни-
те, как в прошлом году он спел 

появившуюся в годы Великой Отечественной войны «Песню о 
Советской Армии»? В августе он снова удивил: в День физкуль-
турника выложил видео, на котором можно понаблюдать, как 
глава выполняет нормы ГТО: подтягивается, отжимается... Ру-
ководитель явно в форме. Подписчикам идея понравилась.
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НОвгОРОдСкАя 
иНициАтивА,  
С кОтОРОй АНдРей 
НикитиН выхОдил 
НА федеРАльНый 
УРОвеНь, 
РеАлиЗОвАНА: 
тепеРь РОдители 
детей дО СеМи лет 
БУдУт пОлУчАть 
МАкСиМАльНые 
выплАты  
пО БОльНичНыМ 
лиСтАМ.

4
место

Сильные, трогательные 
и лиричные
В АВГуСТе ГлАВы РАйОнОВ жили не ТОлькО 
зАбОТАми мунициПАлиТеТОВ, нО ВыПОлняли 
нОРмы ГТО и ВАРили ВАРенье

Август у глав районов прошёл буднично.  
вакцинация от коронавируса, ремонт дорог, 
подготовка к началу учебного года, открытие 
новых спортплощадок, благоустройство — эти 
темы были в топе на страницах руководителей. 
Некоторым удалось порадовать подписчиков 
очень необычными постами.

меДиАРейТинГ
елена кУЗьМиНА

игорь ШвАгиРев, Боро-
вичский район 

Страница главы этого райо-
на — иллюстрация изменений, 

которые каждый день происходят в му-
ниципалитете: идёт ремонт дорог, тротуа-
ров, благоустройство территорий. каждый 
свой пост игорь Юрьевич не забывает 
сопроводить несколькими снимками, ко-

торые лучше всего показывают, что уже сделано и насколько 
строители приблизились к финишу.

Андрей УСти-
НОв, любытинский 
район

Глава муници-
палитета, по обыкновению 
активно наполнявший свою 
страницу в «Вконтакте» дело-
выми темами, вновь показал, 
что умеет быть лиричным, и 
поздравил отца с 70-летним 
юбилеем, пожелав ему здоровья и бодрости. уважаем!

татьяна пАвлОвА, 
Мошенской район

Татьяна Владимиров-
на поделилась с подпис-

чиками по-настоящему августовской 
фотографией — снимком со стелла-
жами, уставленными всевозможны-
ми соленьями и вареньями, которые 
глава района заготовила этим летом 
на зиму. не ошибёмся, если скажем, 
что там не меньше сотни банок раз-

ных калибра и содержимого. лайков тоже немало.

Николай МАСлОв, 
Маловишерский район

В прошедшем месяце 
глава муниципалитета 

сумел разрядить свою рабочую лен-
ту трогательным видеообращением, 
посвящённым празднованию дня 
рождения малой Вишеры. к руково-
дителю, который, как и всегда, был 
необычайно серьёзен, присоедини-
лись обычные жители города — и взрослые, и совсем юные.

Задачи первой 
необходимости 
АнДРей никиТин РАССкАзАл О ПлАнАх ПО СТРОиТельСТВу 
шкОл, бОльниц и ОбеСПечениЮ эТих учРежДений 
ОбОРуДОВАнием и кАДРАми

мы оснащаем все обще-
образовательные учреждения 
компьютерным оборудованием,  
обеспечиваем высокую ско-
рость интернета. за три послед-
них года на переоснащение педа-
гогических организаций на селе 
потратили порядка 1 миллиарда 
рублей. Сейчас «Точки роста» 
работают в 60% сельских школ, 
в 2024-м — будут действовать во 
всех таких учебных заведениях. 

когда в рамках федерально-
го проекта появилась возмож-
ность строить новые здания, 
мы сразу же этим воспользо-
вались — в областном центре 
возвели две школы, начали 
строить в боровичах и малой 
Вишере. 

Однако у нас нет большой 
потребности в учебных ново-
стройках, нам нужно капиталь-
но ремонтировать имеющиеся 
здания. и теперь это можно 
будет сделать при федераль-
ном участии — Президент Рос-
сии Владимир Путин объявил 
о запуске такой программы. 
мы рассчитываем, что в бли-
жайшие пять лет приведём в 
порядок 147 учебных зданий. 
Федеральные средства смогут 
получить организации, у кото-
рых имеется проектно-смет-
ная документация (ПСД). у 
нескольких школ региона ПСД 
была подготовлена ранее — на 
случай, если появится финанси-
рование. я имею в виду четыре 
областные коррекционные шко-
лы, новгородский лицей-интер-
нат, гимназию «исток», школы 
в Волоте, Окуловке, Сольцах, 
хвойной, три — в новгородском 
районе. если до 1 октября они 
представят полный пакет необ-
ходимых документов, то в 2022 
году смогут приступить к капи-
тальному ремонту. Остальные 
будут включаться в программу 
по мере готовности ПСД. 

глава региона начал серию интервью 
новгородской гтРк «Славия» с самых 
злободневных для населения тем: 
здравоохранения и образования. 
фактически это выглядело как прямое 
обращение к людям про сегодня, завтра  
и перспективу на несколько лет вперёд. 

ВлАСТь
людмила дАНилкиНА

ЗдРАвООхРАНеНие
— Ситуация с коронавиру-

сом в регионе более-менее ста-
бильная. Да, заболеваемость 
достаточно высокая, но нет 
резких скачков, что позволяет 
делать прогнозы по стационар-
ным койкам — а у нас их сейчас 
достаточно, по лекарствам, по 
медицинскому персоналу в ко-
видных госпиталях.

Пандемия обострила в ле-
чебных учреждениях области, 
во-первых, кадровую пробле-
му, во-вторых, вопросы ка-
чества оказания помощи па-
циентам с самыми разными 
заболеваниями. 

Поправить положение с обе-
спеченностью врачами помо-
жет направление новгородцев в 
медицинские вузы по целевым 
контрактам. Скажем, борович-
ской цРб нужны 35 докторов, в 
настоящее время обучаются 55 
студентов-целевиков. В теку-
щем году семь человек пришли 
на работу, в следующем — ожи-
даем ещё восемь. кроме того, в 
2021-м в новГу открыли новый 
профиль — «Педиатрия», и те-
перь детских врачей мы будем 
у себя готовить и распределять 
в наши клиники.

чтобы на ранней стадии 
диагностировать болезни, не-
обходимо современное обору-
дование. Для боровичской цРб 
приобретён ангиограф, с помо-
щью которого можно исследо-
вать состояние сосудов, что по-
зволит сократить количество 
инфарктов, инсультов. 

В этой же клинике соз-
даётся центр амбулаторной 
онкологической помощи. По-
сле операций, которые прово-
дятся в областном онкодис-
пансере, многим пациентам 
требуется химиотерапия, и 
вот её люди будут делать не-
посредственно в боровичах. В 
Старой Руссе такое подразде-
ление уже создано. 

ну и, конечно, нужно ска-
зать, что заключён контракт с 
подрядчиком на возведение на 
территории боровичской боль-
ницы поликлинического ком-

плекса — построен он должен 
быть до 2024 года. 

В лизинг на 800 млн рублей 
мы приобретаем технику для 
медицинских учреждений: маг-
нитно-резонансный томограф 
открытого типа для взрослой 
областной клиники и мРТ — 
для детской, кТ — для Старо-
русской цРб, литотриптер — ап-
парат для дробления камней в 
почках, рентгеновское обору-
дование последнего поколения 
— для травматологических от-
делений в Великом новгороде. 

В 2022 году в Валдае должна 
начать работу клиника феде-
рального уровня. Она будет по 
полисам ОмС обслуживать в 
первую очередь жителей этого 
района и близлежащих, но туда 
за консультациями и высоко-
технологичной помощью смогут 
обращаться все новгородцы. 

ОБРАЗОвАНие
— начался учебный год. мы 

1 сентября провели линейки — 
да, с дополнительными мерами 
предосторожности из-за панде-
мии, но в очном формате, что 
очень важно для родителей и 
детей.
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Выборы депутатов Новгородской областной Думы

Выборы депутатов Государственной Думы

Кандидат в депутаты
Новгородской

областной Думы

ГриГорьев
евгений

ВЫБИРАЙ
КОММУНИСТА РОССИИ!

Кандидат
в депутаты

Новгородской
областной Думы

ФиЛиППов
вячеслав

ГОЛОСУЙ ЗА ЛДПР!

САЛАМоНов
Юрий

Александрович

Кандидат в депутаты
Новгородской областной Думы
«ЗА СИЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВО!»
округ № 17

БородАй
Лилия

владимировна
Я иду на выборы
за новгородцев  

и против партии власти.

Голосуйте за перемены.
Голосуйте за «ЯБЛОКО»!

Кандидат в депутаты
Новгородской

областной Думы

ГриГорьевА
Наталья

ВЫБИРАЙ
КОММУНИСТА РОССИИ!

Наша область приняла программу 
социально-экономического развития 
до 2026 года, и она стала по-настояще-
му народной. Работу по её составле-
нию, по актуализации проблем, кото-
рые волнуют жителей Великого Нов-
города, каждого из районов области, 
ведёт член Общественной палаты Рос-
сии, заместитель председателя регио-
нальной Общественной палаты Артём 
КИРЬЯНОВ. 

Наша справка:

Артём Юрьевич КИРЬЯНОВ родился 
в 1977 году в Новгороде. Окончил рГпУ 
им. Герцена по специальности «полито-
логия», позже получил юридическое об-
разование. кандидат юридических наук, 
член-корреспондент раЕН. Общественной 
работой занимается с 1997 года. в 2014 
году впервые победил на выборах в Обще-
ственную палату россии. в течение трёх 
созывов ведёт ключевые вопросы: ЖкХ и 
жилищная политика, общественный кон-
троль, экспертиза законопроектов. при-
нимал участие в подготовке более чем 70 
федеральных законов. воспитывает двух 
дочерей.

— Артём Юрьевич, последние годы 
Вы работаете не столько на федераль-
ном уровне, сколько в родной области. 
Сегодня именно Вам доверена работа 
по сбору предложений в программу 
развития региона. Что удалось сделать?

— Многие годы я живу на два города: 
жизнь проходит и в родном Великом Новго-
роде, и в Москве, и в дороге между ними. 
Только за несколько минувших месяцев 
я уже в третий раз объезжаю регион. А за 
последние недели успел встретиться с жи-
телями Боровичей, Окуловки, Парфина, 
Холмского района. Побывал в Мошенском и 
в Чудове, Малой Вишере и других районах. 

На контроле и то, что происходит в род-
ном городе. Каждая такая встреча — жи-
вой разговор о самом важном. 

— А о чём спрашивают и о чём рас-
сказывают жители?

— Проблемы разные, но в то же время 
очень схожие. Например, в Деревяницах 
не могут отрегулировать освещение во 
дворах, а в Западном районе периодиче-
ски хулиганят вандалы. Жители-автовла-
дельцы Псковского микрорайона недо-
вольны пробками на реконструированной 
дороге, а пешеходы жалуются на «гуляю-
щую» под ногами новенькую плитку. 

И в районах есть проблемы. Они в чём-
то отличаются от вопросов, с которыми об-
ращаются жители Великого Новгорода, а в 
чём-то — схожи. В одном районе передали 
водопроводные сети в концессию, пошла 
работа, но жители боятся роста тарифа. В 
другом районе пытаются управиться сами, 
но это такая нагрузка на местный бюджет, 
что денег не хватает даже баню отремон-
тировать. В городе вроде бы всё в порядке 
с водой, но периодически то здесь, то там 
случаются прорывы, а предсказать, где и 
когда это произойдёт, невозможно: износ 
всех сетей значителен. Выбраться из зам-
кнутого круга без поддержки федерально-
го центра невозможно: только программа 
по водопроводам — это вопрос на 7,5 мил-
лиардов рублей. А проблемных отраслей 
очень много: и образование, и медицина, 
и мосты… Поэтому я иду в Госдуму РФ — 
чтобы на федеральном уровне защищать 
интересы родной области. 

— А как их защитить? Как убедить 
Москву помочь именно нам?

— Есть идеи. Я несколько лет продви-
гаю проект об особом статусе Новгород-
ской области. Если говорить точнее — об 
особом статусе регионов, где располага-
ются города с тысячелетней историей. Я 
хочу, чтобы Новгородская земля осталась 
в сердце каждого, кто её увидит. 

— Думаете, получится?
— У меня за плечами — семь лет в 

Общественной палате РФ, работа над 
десятками законопроектов. Мне удалось 
добиться очень серьёзных результатов и 
в общественной деятельности в родном 
регионе. Подрядчики исправляют недо-
статки, идут гарантийные ремонты. Я хоро-
шо знаю, как работает законодательная и 
исполнительная власти, и готов приложить 
все силы, чтобы моя родная Новгородская 
область получила новые возможности для 
развития. Верю, что обязательно будет ре-
зультат. Именно поэтому иду работать в 
Государственную Думу. 

Артём КИРЬЯНОВ: 
«Новгородской земле нужен особый статус»

Председатель Совета регионального 
отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ — ЗА ПРАВДУ в Новгородской обла-
сти. Родился в областном центре в 1963 
году. В 1985 окончил НПИ по специальности 
«Автомобили и автомобильное хозяйство». 
1985–1986 гг. — работал механиком в тре-
сте «Новгородстройтранс». 1986–1987 гг. — 
служил в Вооружённых Силах, участвовал 
в ликвидации последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС. 1987–1990 гг. — главный 
инженер и замкомандира областного штаба 
студенческих отрядов.

Более 20 лет руководил Новгородским 

отделением организации «Союз Чернобыль» 
России, три года — отделением организа-
ции «Всероссийское общество инвалидов». 
За участие в ликвидации катастрофы на 
ЧАЭС награждён орденом Мужества, яв-
ляется Почётным членом Всероссийского 
общества инвалидов и Союза «Чернобыль» 
России, занесён в Книгу Почёта Союза 
«Чернобыль» России.

С 2006 по 2011 годы являлся депутатом 
Новгородской областной Думы. Затем зани-
мал место заместителя председателя Нов-
городской областной Думы и различные по-
сты на муниципальной и госслужбе. С 2018 
года является заместителем председателя 
Думы Великого Новгорода.

 — Сегодня во главе угла стоит человек. 
И он должен иметь достойно оплачивае-
мую работу, качественное образование и 
медицинские услуги. Одним из основных 
требований нашей партии является необ-
ходимость вернуть прежний пенсионный 
возраст. Крайне несправедливой считаю 
отмену индексации пенсии работающим 
пенсионерам. Считаю, что мы имеем дело 
с грабительской пенсионной реформой. Не 
индексируя пенсию работающим пенсионе-
рам, наше правительство нарушает Консти-
туцию!

Проблем в Новгородской области было и 
будет много. Однако самой главной остаёт-
ся бедность населения. Регион в 2018 году 

вошёл в пилотный федеральный проект по 
снижению бедности, но чиновникам так и 
не удалось изменить ситуацию коренным 
образом. 

Какие бы солидные размеры средней 
заработной платы по региону официально 
ни озвучивались, они мало соответствуют 
действительности. В реальности многие 
новгородцы живут на минимальные пенсию 
и заработную плату. Отсюда и огромная за-
кредитованность людей. 

Не появляется в последнее время в реги-
оне и новых, серьёзных предприятий, чаще 
просто модернизируются те, что уже есть. 
На смену радиоэлектронной промышлен-
ности, которой Новгород славился на всю 
страну, пришла торговля. 

Но проблема решаема! Начать необхо-
димо с создания хорошо оплачиваемых ра-
бочих мест в регионе. Нужно стимулировать 
открытие новых предприятий, причём сами-
ми новгородцами. Тогда мы выживем, отда-
вая в условиях рыночной экономики предпо-
чтение местному, новгородскому продукту. 
То же касается и дорожных ремонтов. Се-
годня местным компаниям достаются очень 
мизерные объёмы, основные лоты уходят 
иногородним фирмам. 

Недостаточно пускать пыль в глаза на 
форумах статистикой по росту инвестиций 

в регионе — нужно, чтобы росли цифры в 
реальном производстве. А если не умеют 
члены регионального правительства по-дру-
гому зарабатывать, кроме как проведением 
подобных мероприятий, так, может, и не 
нужно создавать вид бурной деятельности? 
За свои решения чиновники должны нести 
ответственность! Если члены регионального 
правительства не способны признавать и ис-
правлять ошибки, необходимо освобождать 
кабинеты для тех, кто умеет работать и ре-
ально может исправить ситуацию! 

Справедливость — во власть!

Алексей АФАНАСЬЕВ: 
«Выбирайте справедливость и земляков! 

Варягам не место у руля»



№ 35 (5092)        
8 сентября 2021 года 5НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Публикуется на безвозмездной основе

Публикуется на безвозмездной основе

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

Выборы депутатов Новгородской областной Думы

Выборы депутатов Государственной Думы

Уважаемые новгородцы!

19 сентября состоятся выборы в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации. 
Я буду принимать в них участие как комму-
нист, как гражданин огромной страны под 
названием Россия, чтобы представлять ин-
тересы простых людей нашей с вами Нов-
городчины.

Я много езжу по городам и районам 
области. Как и вы, вижу полуразрушенные 
здания некогда успешных предприятий, 
пустующие корпуса закрытых школ и боль-
ниц, заросшие борщевиком колхозные 
поля, разорённое село и просьбы от людей 
не только молодого, но ещё вполне трудо-
способного возраста помочь с трудоустрой-
ством.

Когда-то Новгородская область слави-
лась производимой сельхозпродукцией, 
выпускала телевизоры и высокоточную 
аппаратуру.  У нас было много молодёжи, 
которая была уверена в завтрашнем дне. 
Потому что были доступны медицина, обра-
зование, рабочие места и жильё.

Сегодня всё это — в прошлом. Моло-
дёжь стремится найти своё место в сто-
лицах, а область вымирает. И когда нам с 
экранов телевизоров и с высоких трибун 
рассказывают об успехах в экономике, об 
оптимизации здравоохранения, об инвести-
циях в промышленность, все мы понимаем, 
что ничего общего с реальным положением 
дел это не имеет.

Никто не вспомнит, когда в последний 
раз в Государственной Думе с трибуны 
выступал кто-то от Новгородской области. 
Потому что уже много лет в парламенте 
от Новгородской области занимали место 
только те, кто принадлежит к партии вла-
сти, для того чтобы защищать интересы 
олигархического чиновничества. Именно с 
их молчаливого согласия приняты законы 
о повышении пенсионного возраста, «опти-
мизации» здравоохранения, уничтожении 
советского образования, повышении на-
логовой нагрузки и много других законов, 
уничтожающих все социальные гарантии.

Власть сегодня заинтересована, чтобы 
сохранить свои насиженные места. Ей не 
нужна критика, не нужны конкуренты. А 
единственная сила, представляющая для 
единороссов реальную угрозу и оппози-
цию, — это КПРФ.

Мы идём во власть с серьёзной програм-
мой, и нам есть что сказать. 

Мы намерены национализировать при-
родные богатства страны. Ведь нефть, газ, 
уголь и другие ресурсы, добываемые на-
шим народом на народной земле, не долж-
ны обогащать кучку толстосумов, оставляя 
при этом народ ни с чем. 

Мы увеличим прожиточный минимум до 
25 тысяч рублей в месяц.

Обеспечим бесплатность и высокое ка-
чество образования и медицины.

Отрегулируем цены на товары первой 
необходимости и лекарства.

Ограничим оплату за ЖКХ 10 процента-
ми от совокупного дохода семьи.

Отменим пенсионную реформу. Восста-
новим разумный и справедливый порядок 
выхода на пенсию.

Создадим справедливую систему нало-
гов. Освободим от них бедных и заставим 
богатых платить больше.

Будет принят справедливый закон «О де-
тях войны»!

Ради достижения этих и других задач мы 

осуществим свою программу «Десять ша-
гов к власти народа». С нашей программой 
мы сделаем Россию сильнее, богаче, сво-
боднее. И «человек труда» должно звучать 
гордо! 

На этих выборах я хочу стать вашим 
голосом. Голосом всех жителей Новгород-
ской области, которые честно работают, 
воспитывают детей, платят налоги, тех лю-
дей, которые всю свою жизнь добросовест-
но трудились и вышли на пенсию. 

Нам нужен голос в парламенте страны, 
чтобы власть знала требования простого ра-
бочего класса. Чтобы нас не игнорировали, 
не обворовывали и не лишали той достой-
ной жизни, которую мы заслуживаем. И я 
уверен, что всё у нас получится, потому что 
наше дело правое. А значит — победа бу-
дет за нами!

Товарищи! 

19 сентября 2021 года нам предстоит 
избрать новый состав федерального пар-
ламента. От того, кто будет представлять 
интересы россиян, зависит не просто буду-
щее нас и наших детей. От этого зависит 
тот путь, которым пойдёт страна в ближай-
шие годы.

У всех нас есть уникальный шанс из-
менить нынешнюю ситуацию. Проголосо-
вать за социалистический путь развития. 
За качественное всеобщее бесплатное 
образование! За достойную медицину! За 
бесплатное жильё нуждающимся! За со-
циальные гарантии государства перед его 
гражданами!

Всё это было в СССР. Как кандидат от 
КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
убеждён, что добиться возрождения всего 
лучшего, что было в Стране Советов, мож-
но в самые кратчайшие сроки. Необходимо 
изменить систему управления страной: на-
ционализировать предприятия базовых от-
раслей экономики, ввести смертную казнь 
за коррупцию, провести аудит всех чинов-
ников высшего звена. После этого можно 
будет построить новое общество, основан-
ное на принципах СПРАВЕДЛИВОСТИ, СО-
ВЕСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ и ДОСТАТКА. 
Общества, каждый представитель которого 
будет уверен в завтрашнем дне: что он 
будет работать и получать достойную зар-
плату, что дети будут бесплатно ходить в 
детсад и школу, получая дополнительное 
образование в кружках, что армия будет до-

стойно защищать границы страны, а чинов-
ники будут честно исполнять свой долг.

Уверен, что и наша родная Новгород-
ская область получит новый импульс раз-
вития. Нужны новые рабочие места, нужна 
поддержка любых форм самоорганизации 
граждан, нужно сильное и стабильно разви-
вающееся местное самоуправление. Регио-
ну просто необходима реально работающая 
программа поддержки молодёжи. Хватит 
нам различных «хакатонов» и «интенсивов». 

Они ничего не дают, кроме помпезных пре-
зентаций и федерального десанта много-
численных говорунов и бездельников. 

Пора взяться за развитие сельской 
местности. Дороги, газификация, снаб-
жение чистой водой, нормальная работа 
общественного транспорта — вот те на-
правления инфраструктурного развития, 
которые должны стать приоритетными в 
ближайшее время. О чём мы говорим, если 
в ближайшем пригороде Великого Новгоро-
да не всегда стабильно работает мобиль-
ная связь, не то что мобильный Интернет. А 
ведь именно внедрение всех современных 
благ цивилизации является основой ста-
бильного развития на селе. К сожалению, 
в настоящий момент, кроме разговоров, ни-
какого движения вперёд нет.

Для улучшения ситуации достаточно 
просто проявить политическую волю. Пере-
стать поощрять кумовство и вольное обра-
щение с народными бюджетными деньга-
ми. Изменить приоритеты, развернув их в 
сторону поддержки человека труда.

Уверен, что совместными усилиями мы 
способны построить открытое, современ-
ное и справедливое общество. Пора начать 
говорить с гражданами на языке правды, 
а не сухих статистических данных, демон-
стрирующих несуществующий рост пока-
зателей. От того, что люди сотни тысяч раз 
услышат слово «халва», во рту у них слаще 
не станет. Пора перестать врать. Наступает 
время ЧЕСТНОЙ власти.

Программа КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ «Даёшь 
социализм! Долой капитализм!» — именно 
об этом.

Голосуя за КОМПАРТИЮ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ, вы выбираете открытую, 
честную и справедливую власть, способную 
защитить интересы большинства!

Впереди — большая работа и трудный 
путь. Убеждён, что мы его пройдём вместе 
и добьёмся конкретных результатов.

Искренне ваш,
Коммунист

Дмитрий ПЕРЕВЯЗКИН

ЕВДОКИМОВ
Александр

округ № 14

 Отменим
пенсионную реформу!

За КПРФ!
Вместе — победим!

БЕлЕцКИх Валентина
Анатольевна

Я иду на выборы за 
новгородцев и против 

партии власти.
Голосуйте за «ЯБЛОКО»!
Кандидат, аффилиро-
ванный с выполняющим функции  

иностранного агента лицом

Кандидат в депутаты
Новгородской

областной Думы

ДЕМИДОВА
Ирина

ВЫБИРАЙ
КОММУНИСТА РОССИИ!

Кандидат в депутаты Государственной Думы 

Никита Макаревич

Программное обращение кандидата в депутаты Государственной Думы России по одномандатному округу № 134 от КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Перевязкина Дмитрия Юрьевича

РЕШЕТНИКОВ
Михаил

Александрович

Кандидат в депутаты
Новгородской областной Думы

«НИКТО, КРОМЕ НАС!»

округ № 3
Публикуется на безвозмездной основе

Кандидат
в депутаты

Новгородской
областной Думы

ВАСИлЬЕВ
Виталий

ГОЛОСУЙ ЗА ЛДПР!
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Выборы депутатов Новгородской областной Думы

Выборы депутатов Государственной Думы

Новгородская область — бедная область. 
В прошлом году Новгородчина оказалась на 
49 месте по уровню бедности среди регио-
нов России. За чертой бедности живут 13,9% 
новгородцев, за чертой крайней бедности 
— 1,2% жителей региона. Что такое край-

няя бедность? Это когда бабушка, получая 
нищенскую пенсию, вынуждена собирать на 
помойках бутылки, чтобы выжить. Этого не 
должно быть, но это есть!

Зато у нас одни из самых высоких тари-
фов на коммунальные услуги, особенно на 
тепло и горячую воду. Кроме того, новго-
родцы из своих весьма небольших доходов 
должны оплачивать счета региональных 
фондов капитального ремонта. Притом 
многие годами ждут капремонта многоквар-
тирных домов, инженерные коммуникации, 
подъезды и крыши находятся в плохом, а 
иногда и в аварийном состоянии. Эта про-
блема характерна для Великого Новгорода, 
а в районах области она вообще стоит очень 
остро!

ЛДПР предлагает ввести пятилетний мо-
раторий на сбор взносов на капитальный ре-
монт жилья. Система капитального ремонта 
нуждается в реформировании. Система не-
прозрачна и даёт сбои. Вложенные людьми 
деньги оседают в чьих-то карманах.

Министры областного правительства, на-
чальники комитетов в мэрии Великого Нов-
города и администрациях районов получают 
зарплату за то, что должны разбираться с 
проблемами ЖКХ. Но порядка в коммуналь-
ном хозяйстве как не было, так и нет, а за 
благополучие чиновников, директоров, их 
замов, помов, секретарш и личных водите-
лей платит из своего кармана бедный нов-
городец. Пора положить этому конец! ЛДПР 
— за реформу ЖКХ!

Председатель ЛДПР Владимир Жиринов-
ский выступил с жёсткой критикой управля-
ющих компаний, поскольку уверен, что это 
они виноваты в повышении тарифов на услу-
ги ЖКХ. ЛДПР считает, что нельзя отключать 
людям свет, воду, газ за неуплату, потому 
что возможность платить за услуги ЖКХ есть 
далеко не у всех, а виноваты в этом управ-
ляющие компании, которые завышают цены.

Партия «ЯБЛОКО» — единственный оппо-
нент действующей власти. Губернатор-варяг 
и  правительство единороссов завели Новго-
родскую область в  тупик. Новгородская об-
ласть вымирает, экономика стагнирует, люди 
беднеют.

Необходимы перемены, и  многие это 
понимают. Выборы депутатов Новгородской 
областной Думы дают нам такой шанс. Мы 
идём на выборы, чтобы сменить власть.

Помочь гражданам 
«ЯБЛОКО» — за  строительство муници-

пального жилья и  передачу его в аренду за 
доступную плату очередникам. 

За бесплатный проезд на транспорте для 
школьников.

Вернуть единый социальный проездной и  
бесплатное зубопротезирование. Необходи-
мо включить стоматологическую помощь в 

полис ОМС.
Защитить независимое местное само-

управление
«ЯБЛОКО» за  возвращение прямых вы-

боров мэра Великого Новгорода и  глав рай-
онов, за  финансовую автономию местного 
самоуправления.

Принять бюджет в интересах граждан и 
бороться с коррупцией

Меньше тратить на  чиновников, исклю-
чить  льготы и  субсидии коммунальным мо-
нополистам и  крупному бизнесу. Необходи-
ма системная борьба с  коррупцией. Бюджет 
следует направлять на  здравоохранение, 
образование, строительство и  ремонт дорог 
и  сетей. Тарифы на тепло должны быть сни-
жены.

Поддержать малый и средний бизнес
Малый бизнес — опора здоровой эконо-

мики. Мы за  равный доступ к государствен-
ным закупкам и малого, и среднего бизне-
са. За снижение налога по УСН для режима 
«доходы минус расходы» с 15% до 5%, для 
режима «доходы» с 6% до 1%.

Создать новгородцам комфортные ус-
ловия жизни

Построить детские сады и  школы, вер-
нуть поликлиники и  больницы в  районы об-
ласти, отремонтировать и  проложить дороги 
и  коммунальные сети в  посёлках, малых 
городах, к земельным участкам, предостав-
ленным многодетным и молодым семьям, 
газифицировать районы Новгородчины.

Новгородское отделение партии «ЯБЛО-
КО» выдвинуло кандидатами фельдшеров 
скорой помощи Белецких В.А. (Парфинский 
район) и Румянцеву Т. И. (Окуловский рай-
он), которых требуется отмечать как канди-

датов, аффилированных с лицом, выполня-
ющим функции иностранного агента. Мы не 
согласны с законами об «иностранных аген-
тах» и будем добиваться их отмены.

Приходите голосовать за перемены!

Приходите голосовать за будущее!

Приходите голосовать за «ЯБЛОКО»!

Кандидат  
в депутаты

Новгородской
областной Думы

СЕМЕНОВ
Алексей

«ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»

ГАляЕВ
Юрий

Валерьевич

 Я иду на выборы
за новгородцев  

и против партии власти.

Голосуйте за перемены.
Голосуйте за «ЯБЛОКО»!

Кандидат в депутаты
Новгородской

областной Думы

КузНЕцОВ
Сергей

ВЫБИРАЙ
КОММУНИСТА РОССИИ!

СЕРГуХИНА
лариса

Борисовна

Кандидат в депутаты
Новгородской областной Думы

«НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!»

округ № 4

Кандидат в депутаты
Новгородской

областной Думы

ИВАНОВ
Сергей

«ВСЕГДА
НА СТОРОНЕ НАРОДА!»

Голосуй за ЛДПР!

Партия «ЯБЛОКО» вместе с новгородцами – за новгородцев!

зарегистрирован кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ восьмого созыва по Новгород-
скому одномандатному избирательному 
округу № 134.

Илья родился в Великом Новгороде в 
многодетной семье. Молодой, активный и 
предприимчивый, он не может усидеть на 
месте. А ещё радеет за будущее родного 
края. В 22 года Илья с успехом окончил РЭУ 
им. Плеханова, факультет бизнеса «Капита-
ны». Не прошло и года, как он стал генераль-
ным директором ООО «Школа дела». Этот 
проект оказался довольно успешным после 
реализации программы по обучению пред-
принимательству и экономике, через кото-
рую прошло порядка 50 тысяч школьников.

На этом молодой человек не остановил-
ся. Он создал более 25 образовательных 
лагерей для подростков, а также серию со-
циально-экономических форумов и общеоб-

разовательных интенсивов, которые объеди-
нили вокруг себя более 30 тысяч человек.

Илья любит путешествовать, особенно 
автостопом. Таким образом он объездил 
пол-России. Как он признаётся, Новгород-
ская область — один из самых благоприят-
ных регионов для жизни. Многие назревшие 
проблемы — типовые для региона. Молодой 
политик убеждён, что люди хотят и могут 
взаимодействовать с властью, направляя её 
в нужное русло.

«Великому Новгороду нужны обществен-
ные объединения». Коллективно проще ре-
шать насущные проблемы, брать на себя 
ответственность, менять подход чиновников 
в различных направлениях. Необходимо 
выстраивать приоритетность решения про-
блем в зависимости от запроса жителей. И 
горожане, и чиновники должны хотеть одно-
го — сделать регион лучше», — подчёрки-
вает Илья.

Секретарь регионального отделения партии «Новые люди» 

Илья Приходько
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151
миллион рублей 
составит общая 
стоимость 
строительства 
перехода между 
родильным домом  
и детской областной 
больницей.

ТВ-программа с 13 по 19 сенТября

понедельник 
13 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, 01.20 «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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Сны у розового дерева». А. Ро-
зенбаум (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+)
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва Бове (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Александрия» (12+)
08.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелега-
лы. Мемуары» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «На все времена» (12+)
12.10 «Забытое ремесло» (12+)
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.25 «Цвет времени». Надя Рушева 
(12+)
13.35 «Линия жизни» (12+)
14.30 «Хождение Кутузова за море» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)

16.25 Д/ф «Хулиган с Покровки» (12+)
17.05 «Цвет времени» (12+)
17.20, 01.45 «Московская консервато-
рия. Музыкальная история» (12+)
17.45 «Исторические концерты» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
(12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.15 «Запечатленное время» (12+)
22.45 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ» (12+)
00.10 Д/ф «Дрейден. Представление» 
(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. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «Александр Розенбаум. 70. Об-
ратный отсчёт» (12+)
00.00 К юбилею А. Розенбаума. «Свой 
среди своих» (16+)
01.05 «ГРОМ ЯРОСТИ» (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-5» (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, 02.00 Новости дня (16+)
14.25, 15.25, 16.25 «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 
(16+)
19.25 «Соседи» (12+)
19.45, 00.50 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вредный мир» (16+)
22.30 «В ПОИСКАХ ЗОЛОТА» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
10.00, 12.30, 15.05 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (16+)
16.55, 19.00, 19.25 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» (16+)
22.40 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
00.45 «Кино в деталях» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 
(18+)

ТВЦ

06.00, 07.50 «Настроение» (12+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
10.20 Д/ф «Александр Розенбаум. Три-
надцатая струна» (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 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
22.35 С/р «Крым. Соль земли» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.50 «Советские мафии» (16+)
01.35 Д/ф «Владимир Ивашов. От изме-
ны до измены» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.10, 17.25, 03.25 
Новости (16+)
06.05, 12.00, 18.30, 23.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00 «УБИЙСТВО САЛАЗАРА» (16+)
15.15 «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» (16+)
17.30, 05.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
19.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-До-
ну) — «Краснодар» (0+)
21.30 «После футбола» (16+)
22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.45 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» (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, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 05.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.10, 03.40 «ПОРЧА» (16+)
13.40, 04.05 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.15, 03.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (16+)
19.00 «ОНА, ОН И ОНА» (16+)
23.10 «ВОСТОК — ЗАПАД» (16+)

оТр

06.00, 17.30 «За дело!». «Блогеры. Как 
выжить в нереальном мире» (12+)
06.25 «Испытано на себе» (16+)
06.50, 00.50 «За строчкой архивной...». 
«Золото тамплиеров» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Территория закона» (16+)
07.55 «Успешная мама» (0+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 18.35 «Среда обитания» (12+)

09.30, 04.35 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.55 Новости (12+)
10.10 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
11.30 «Легенды Крыма» (12+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30, 01.40 
«ОТРажение» (12+)
15.15 Выборы-2021 (12+)
16.05, 05.05 «Календарь» (12+)
17.05, 23.00 Д/ф «Личность в истории» 
(12+)
21.00 «РОДИНА» (16+)
22.35 «Моя история». Ю. Маликов (12+)
23.30 «Вредный мир» (16+)
23.55 «Активная среда» (12+)
00.20 «Домашние животные» (12+)

спас

05.00, 00.10 «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 «Встреча» (12+)
15.00, 16.00, 23.15 Д/ф «Пояс Богороди-
цы» (0+)
17.10 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
00.25 «Завет» (6+)

ЗВеЗда

06.10 «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 05.40 «Сделано в СССР» (6+)
09.30, 10.05 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Никита Карацупа. Поединок на 
границе» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.25, 13.15 «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 
(12+)
14.05 «ТАНКИСТ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Оружие непобедимых. От мино-
мётов до «Искандера» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(12+)

благодаря переходу маленькие пациенты из роддома будут 
оперативно транспортироваться в областную детскую больницу.

Фото vk.com 53odkb

Как единое целое
К Концу года в велиКом новгороде между областной 
детсКой больницей и роддомом появится тёплый переход

Здравоохранение
анна мельникоВа

строительство перехода 
между областной детской боль-
ницей и филиалом областного 
роддома на улице державина 
начнётся 20 сентября. об этом 
6 сентября на брифинге  сооб-
щила министр здравоохране-
ния новгородской области ре-
зеда ломовцева.

— вопрос об этом стоял 
давно и требовал решения. по 
поручению председателя пра-
вительства россии михаила ми-
шустина на строительство пере-
хода региону выделено около 
120 миллионов рублей, — пояс-
нила она. — при создании пере-
хода два лечебных учреждения 
— роддом и детская областная 
больница — смогут функциони-
ровать как единое подразделе-
ние. улучшится маршрутизация 
маленьких пациентов, которые 
только-только появились на 
свет. их перевозка будет осу-
ществляться по тёплому поме-
щению. время транспортировки 
значительно сократится. сей-
час новорождённых перевозят 

на санитарном транспорте, но 
для маленького организма та-
кие условия не являются бла-
гоприятным фактором и могут 
повлиять на качество оказания 
медицинской помощи.

по словам министра, стро-
ительство перехода должно 
пройти оперативно.  сейчас 
решается вопрос о переводе 
гинекологического отделения 
роддома в стены областной 
больницы. на данный момент 
вся служба родовспоможения 
великого новгорода находится 
в филиале роддома на улице 
тихвинской.

— Закрытие гинекологи-
ческого отделения — вынуж-
денная мера, — сообщила и.о. 
главного врача областного 
родильного дома нелля со-
лодовниКова. — требование 
подрядчика — в целях недопу-
щения рисков травматизма ис-
ключить нахождение на объек-
те пациенток и медицинского 
персонала. строители обещают 
закончить стройку вовремя, 
работать в три смены. террито-
рию огородят, будет задейство-
вана крупная строительная тех-
ника.

гинекологическое отделе-
ние роддома на улице держа-
вина рассчитано на 40 человек. 
сейчас там находятся 27 жен-
щин, в основном это беремен-
ные на раннем сроке — до 22 
недель.

К 20 сентября пациенток, 
которые завершат курс лече-
ния, выпишут, а часть женщин, 
нуждающихся в стационарном 
наблюдении, перевезут сани-
тарным транспортом в област-
ную больницу.

— отделение гинекологии в 
областной больнице функциони-

рует с 1946 года. сейчас оно не 
загружено, но после перевода 
пациенток из роддома будет ра-
ботать на полную мощность, — 
сказал главный врач новгород-
ской областной клинической 
больницы илья Кяльвияйнен.

трудовые права сотрудников 
отделения, как заверила нелля 
солодовникова, не нарушены. 
им предложены варианты трудо-
устройства в областную больни-
цу или в другие подразделения 
родильного дома.

 строительством перехода 
займётся петербургская компа-
ния «транскапитал». в соответ-
ствии с конкурсной докумен-
тацией она должна завершить 
работы к 20 декабря 2021 года.

предыдущий подрядчик 
— московская компания ооо 
«ремэнергострой» — провёл 
минимальные работы. строи-
тели признали, что в связи с 
ростом цен на стройматериалы 
и нехваткой оборотных средств 
не смогут выполнить обяза-
тельства, и по своей инициати-
ве отказались от выполнения 
контракта.

по словам нелли солодов-
никовой, с представителями 
«транскапитала» она уже по-
знакомилась. на встрече с 
ними были обсуждены необ-
ходимые меры и план меро-
приятий. совещания со стро-
ителями будут проводиться 
еженедельно.
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ТВ-программа с 13 по 19 сенТября

ВТорник 
14 сентября

среда 
15 сентября

перВЫЙ канаЛ

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Вышел ежик из тумана». Ю. Нор-
штейн (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 с В. Соловьёвым» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва композитор-
ская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Афины» (12+)
08.35 «Цвет времени». Ар-деко (12+)
08.45 «Легенды мирового кино». Зоя 
Федорова (12+)
09.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 Д/ф «У самого синего моря. Ку-
рортная столица — Сочи» (12+)
12.10 «Первые в мире» (12+)
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер» (12+)

13.45 Д/ф «Дрейден. Представление» 
(12+)
14.30 «Хождение Кутузова за море» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (6+)
15.20 «Эрмитаж» (6+)
15.50, 22.45 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» (12+)
16.50, 22.15 «Запечатленное время» 
(12+)
17.20, 02.00 «Московская консервато-
рия. Музыкальная история» (12+)
17.45 «Исторические концерты» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 А. Кушнер. «Белая студия» (6+)
00.10 «На все времена». Евгений и Та-
тьяна Самойловы (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 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.50 «БИРЮК» (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-5» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.55 «Десять вопросов ведущему» (6+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.15 Сборник мультфильмов (0+)
10.45, 02.25 «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, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.25, 15.25, 16.25 «В ПОИСКАХ ЗОЛО-
ТА» (16+)
19.25 «Соседи» (12+)
19.45, 00.50, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Год на орбите» (16+)
20.55 Выборы-2021. Дебаты (12+)
22.30 «АНГЕЛ» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
12.45 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
14.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30, 19.00, 19.25 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» (12+)
23.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
01.05 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРО-
ГО» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00 «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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)
23.30 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
00.30 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

ТВЦ

06.00, 07.50 «Настроение» (12+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (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+)
15.10, 03.20 «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Тамара Макарова. Месть 
Снежной королевы» (16+)
00.50 «90-е». «Менты» (16+)
01.35 «Хроники московского быта» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 03.25 Ново-
сти (16+)
06.05, 16.45, 00.00 «Все на Матч!» (16+)
09.05, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол» (16+)
13.00 Бокс (16+)
14.00, 15.10 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ» (16+)
17.25 Футбол. Лига конференций. «Мак-
каби» (Хайфа, Израиль) — «Фейено- 
орд» (Нидерланды). Прямая трансля-
ция (0+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Янг 
Бойз» (Швейцария) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая трансля-
ция (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) — «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Барсе-
лона» — «Бавария» (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 05.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.15, 03.35 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 04.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25, 03.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» (16+)
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САН-
ТЕХНИКА» (16+)
23.10 «ВОСТОК — ЗАПАД» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

06.00, 17.30 «Активная среда». «Дет-
ские мечты» (12+)
06.25 «Испытано на себе» (16+)
06.50, 00.50 «За строчкой архивной...». 
Форт Росс (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Свидетель эпохи» (12+)

07.55 «Десять вопросов ведущему» 
(6+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 18.35, 01.15 «Среда обитания» 
(12+)
09.30, 04.35 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.55 Новости (12+)
10.10 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30, 01.40 
«ОТРажение» (12+)
15.15 Выборы-2021 (12+)
16.05, 05.00 «Календарь» (12+)
17.05, 23.00 Д/ф «Личность в истории». 
«Тишайший» (12+)
21.00 «РОДИНА» (16+)
22.35 «Моя история». Юлия Рутберг (12+)
23.30 «Вредный мир» (16+)
23.55, 03.35 «Вспомнить всё» (12+)
00.20, 04.05 «Домашние животные» 
(12+)

спас

05.00, 00.20 «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, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 «Завет» (6+)
13.30 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
15.00 Д/ф «Свидетельство о любви» (0+)
16.40, 18.05 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.15 Д/ф «Пояс Богородицы. Послесло-
вие» (0+)
00.35 «Встреча» (12+)

ЗВеЗда

06.10 «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25 «Сделано в СССР» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Оружие непобедимых. От мино-
мётов до «Искандера» (12+)
19.40 «Легенды армии». Нельсон Сте-
панян (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(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, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На тебе сошелся клином белый 
свет...». Михаил Танич (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 с В. Соловьёвым» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Владимир резной 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Рим» (12+)
08.35 «Цвет времени». Марк Шагал (12+)
08.45 «Легенды мирового кино». Ки-
рилл Лавров (6+)
09.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...» (12+)
12.15 «Лоскутный театр» (6+)
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.30, 22.30 «Первые в мире» (12+)
13.45 Д/ф «Театральный роман-с» (12+)

14.30 «Хождение Кутузова за море» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50, 22.45 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» (12+)
16.50 «Запечатленное время» (12+)
17.20, 02.20 «Московская консервато-
рия. Музыкальная история» (12+)
17.45 «Исторические концерты» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 Д/ф Ю. Норштейн. «Монолог» (12+)
00.10 «Новоселье. Театр кукол Сергея 
Образцова» (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 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.15, 07.40, 09.45 «Возвращенные» 
(16+)
06.45, 09.15 «Вне зоны-5» (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 Новости дня (16+)
14.25, 15.25, 16.25 «АНГЕЛ» (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 «СКОРО ВЕСНА» (16+)

сТс

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

06.35 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
11.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! 
РИФ» (16+)
12.45 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
14.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30, 19.00, 19.25 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. 1 Ч.» (16+)
22.50 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
00.45 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 04.25 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «21 МОСТ» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

ТВЦ

06.00, 07.50 «Настроение» (12+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Александра Завьяло-
ва. Затворница» (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 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание». Андрей Краско (16+)
00.55 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Письмо товарища Зиновье-
ва» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 03.25 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.00, 16.15, 00.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
13.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights & GFC. Владимир Минеев про-
тив Даурена Ермекова. Усман Нурма-
гомедов против Святослава Шабанова. 
Трансляция из Москвы (16+)
14.00, 15.10 «СКАЛОЛАЗ» (16+)
16.55 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 
(Россия) — «Легия» (Польша). Прямая 
трансляция (0+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ше-
риф» (Молдавия) — «Шахтёр» (Украи-
на). Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
— «Реал». Прямая трансляция (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) — «Милан» (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 04.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.00, 03.40 «ПОРЧА» (16+)
13.30, 04.05 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.05, 03.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.35 «ОНА, ОН И ОНА» (16+)
19.00 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.25 «ВОСТОК — ЗАПАД» (16+)

оТр

06.00, 17.30 «За дело!». «Преодолей се-
бя» (12+)
06.25 «Испытано на себе» (16+)
06.50, 00.50 «За строчкой архивной...». 
Операция «Багратион» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Возвращенные» (16+)
07.55 «Успешная мама» (0+)

08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 18.35 «Среда обитания» (12+)
09.30, 04.35 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.55 Новости (12+)
10.10 М/ф «Сказка сказок» (0+)
10.35 «ГАНГСТЕРЫ И ФИЛАНТРОПЫ» 
(12+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30, 01.40 
«ОТРажение» (12+)
15.15 Выборы-2021 (12+)
16.05, 05.05 «Календарь» (12+)
17.05, 23.00 Д/ф «Личность в истории» 
(12+)
21.00 «РОДИНА» (16+)
22.35 «От первого лица». Владимир 
Грамматиков (12+)
22.50 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)
23.30 «Вредный мир» (16+)
23.55 «Фигура речи» (12+)
00.20 «Домашние животные» (12+)

спас

05.00, 00.25 «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, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
12.00 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
12.40 «В поисках Бога» (6+)
13.10, 00.40 «Профессор Осипов» (0+)
15.00, 16.35, 18.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.15 Д/ф «Самосвяты» (0+)
01.20 «Знак равенства» (16+)

ЗВеЗда

06.10 «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «В ЗОНЕ 
РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Оружие непобедимых. От мино-
мётов до «Искандера» (12+)
19.40 «Последний день». Инна Ульяно-
ва (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(12+)
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Выборы депутатов Новгородской областной Думы

Наши цели, на достижение которых мы 
поднимем все здравые силы, хорошо извест-
ны многим новгородцам:

– увеличим прожиточный минимум и ми-
нимальный размер оплаты труда до 25 тысяч 
рублей в месяц;

– обеспечим бесплатность и высокое ка-
чество образования и медицины;

– остановим безудержный рост цен. От-
регулируем их на товары первой необходи-
мости и лекарства;

– ограничим плату за ЖКХ десятью про-
центами дохода семьи;

– гарантируем гражданам трудоустрой-
ство по специальности, восьмичасовой ра-
бочий день и полноценный отпуск;

– отменим пенсионную реформу. Восста-
новим разумный и справедливый порядок 

выхода на пенсию;
– обеспечим жильём всех. За капремонт 

многоквартирных домов будет ответственно 
государство;

– вернём детям и женщинам отобранные 
у них гарантии и льготы;

– создадим справедливую систему на-
логов. Освободим от них бедных и заставим 
богатых платить больше;

– возвратим в собственность народа от-
нятые олигархией природные ресурсы и 
стратегические отрасли;

– проведём новую индустриализацию на 
основе высоких технологий, восстановив 
Россию в статусе мирового лидера;

– реализуем принцип «Народ — источник 
власти». Гарантируем честные и демократиче-
ские выборы. Обеспечим обновление власти;

– сделаем задачей государства духовное 
и патриотическое воспитание, защиту рус-
ского мира и достижений нашей многонацио- 
нальной культуры;

– покончим с пропагандой насилия, же-
стокости и бездуховности. Избавим граждан 
от агрессивной и назойливой рекламы.

Вымирание и обнищание России будет 
прекращено. Люди обретут уверенность в 
завтрашнем дне.

Это только часть нашей Программы. Она 
значительно шире, а все её вопросы сводят-
ся к одному: ВЛАСТЬ ДОЛЖНА СЛУЖИТЬ 
НАРОДУ, А НЕ САМОЙ СЕБЕ!

В избирательном бюллетене – № 4

Тезисы из предвыборной программы Новгородского областного отделения политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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МаксиМенко
сергей

Владимирович
Я иду на выборы
за новгородцев  

и против партии власти.

Голосуйте за перемены.
Голосуйте за «ЯБЛОКО»!

Кандидат
в депутаты

Новгородской
областной Думы

ТоЛсТоВ
Тахир

ГОЛОСУЙ ЗА ЛДПР!

Кандидат в депутаты
Новгородской

областной Думы

анДРееВ
иван

«ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»

каЛинин
Василий

округ № 1

Бесплатное образование
и бесплатная медицина!

За КПРФ!
Вместе — победим!

кочнеВ
Валерий
Юрьевич

Я иду на выборы
за новгородцев  

и против партии власти.

Голосуйте за перемены.
Голосуйте за «ЯБЛОКО»!

Кандидат в депутаты
Новгородской

областной Думы

аЛексанДРоВ
илья

ВЫБИРАЙ
КОММУНИСТА РОССИИ!

БоРисоВа
ольга

анатольевна
Кандидат  

в депутаты
Новгородской областной Думы

«ВЛАСТЬ ДЛЯ НАРОДА!»

округ № 2

ВеРиГа
николай

степанович
Кандидат  

в депутаты
Новгородской областной Думы

«ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО ДЕЛАМ!»

округ № 6

Кандидат в депутаты
Новгородской

областной Думы

ШРУБ
сергей

«УСЛЫШИМ!
ПОМОЖЕМ! ЗАЩИТИМ!»

МеЛЬникоВ
станислав

Геннадьевич
Кандидат  

в депутаты
Новгородской областной Думы

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И РЕЗУЛЬТАТ!»

округ № 7

Кандидат
в депутаты

Новгородской
областной Думы

ЛиМоноВа
наталья

ГОЛОСУЙ ЗА ЛДПР!

ШиШЛЯникоВа
Татьяна

Петровна
Кандидат  

в депутаты
Новгородской областной Думы

«ВМЕСТЕ РАБОТАТЬ
НА РЕЗУЛЬТАТ!»

округ № 12

Кандидат
в депутаты

Новгородской
областной Думы

РоМаШко
алёна

ГОЛОСУЙ ЗА ЛДПР!

ТиХоМиРоВ
сергей

округ № 20

Бесплатное образование
и бесплатная медицина!

За КПРФ!

Вместе — победим!

Кандидат  
в депутаты

Новгородской
областной Думы

иГнаТоВ
Дмитрий

«ЧЕЛОВЕК
ВАЖНЕЕ СИСТЕМЫ!»

ЗаХаРоВа
ольга

ивановна
Кандидат  

в депутаты
Новгородской областной Думы

«ВОЗРОДИМ СЛАВУ
БОРОВИЧСКОЙ БОЛЬНИЦЫ!»

округ № 18

кЛеноВа
надежда

округ № 2

Бесплатное образование
и бесплатная медицина!

За КПРФ!

Вместе — победим!

Кандидат в депутаты
Новгородской

областной Думы

ЗеРноВ
Юрий

«ВСЕГДА
НА СТОРОНЕ НАРОДА!»

Кандидат
в депутаты

Новгородской
областной Думы

ВаРФоЛоМееВ
андрей

ГОЛОСУЙ ЗА ЛДПР!

Кандидат в депутаты
Новгородской

областной Думы

иВаноВа
светлана

«ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»

ФеДоРоВскиЙ
александр

Владимирович
Кандидат  

в депутаты
Новгородской областной Думы

«ДОБРО СЕЯТЬ —
ДОБРО И ПОЖИНАТЬ!»

округ № 20

ЛенЫШеВ
андрей

округ № 12

Остановим вымирание
и обнищание России!

За КПРФ!

Вместе — победим!

коРоЛЁВ
Владимир

евгеньевич
Кандидат  

в депутаты
Новгородской областной Думы

«СОХРАНИМ
И ПРИУМНОЖИМ!»

округ № 16

Кандидат в депутаты
Новгородской

областной Думы
Яночкина

ольга

«ЗА МАТЕРИНСКИЙ СТАЖ
И ЗАРПЛАТУ КАЖДОЙ МАМЕ»

иВаноВ
Владимир

округ № 7

Бесплатное образование
и бесплатная медицина!

За КПРФ!
Вместе — победим!

ПисаРеВа
елена

Владимировна
Кандидат  

в депутаты
Новгородской областной Думы

«ВМЕСТЕ С ВАМИ!»

округ № 19

БУШМаРеВ
александр

 округ № 16

Остановим рост цен!

За КПРФ!

Вместе — победим!

Публикуется на безвозмездной основе

Кандидат
в депутаты

Новгородской
областной Думы

ВасиЛЬеВ
андрей

ГОЛОСУЙ ЗА ЛДПР!
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СейчаС  
в ЛюбытинСкой 
центраЛьной 
районной 
бибЛиотеке  
2000 читатеЛей и 
700 поЛьзоватеЛей, 
которые удаЛённо 
обращаютСя  
к её эЛектронным 
реСурСам.

Книжный и сценический образ
К Концу года ЛюбытинсКая бибЛиотеКа изменится КардинаЛьно

национаЛьныЙ ПроеКт
Людмила даниЛкина

Любытинская центральная 
районная библиотека стала 
победителем дополнительного 
в этом году конкурса по нацио- 
нальному проекту «Культура». 
до конца 2021-го интерьеры 
учреждения должны преобра-
зиться,  на что из федерально-
го бюджета выделено 10 млн 
рублей.

— Площадь библиотеки — 214 
квадратных метров, которые по-
делены на небольшие помеще-
ния, что доставляет неудобства:  
мало места и нам, и посетите-
лям, особенно на мероприятиях, 
— говорит директор Любытин-
ской библиотечной системы 
инна троШКоВа. — Поэтому, 
когда  появилась государствен-
ная программа по модельным 
библиотекам, мы решили подать 
заявку на участие в ней. нам не-
обходимо было сделать эскиз-
ный проект нашего простран-
ства — каким мы его видим. 
его разработке предшествовал 
опрос читателей. и уже с учётом 
их мнения мы и высказывали 
пожелания дизайнеру, работав-
шему над эскизом.

библиотечные площади 
ждёт перезонирование — пла-
нируются выставочный зал, ли-
тературная гостиная со сценой, 
помещение для мастер-клас-
сов, в компьютерном кабинете 
появятся дополнительные ста-
ционарные и мобильные места 
для работы, детская локация, 
где ребятишки смогут отдох-
нуть и развлечься, пока взрос-
лые выбирают книги. зоной 
Wi-Fi станет вся библиотека. 
Каждому залу определена своя 
цветовая гамма, но в целом 

превалировать будут пастель-
ные тона с отдельными яркими 
элементами. столы и стулья 
предполагаются лёгкими, пе-
редвижными, и мягкие уголки с 
индивидуальным освещением 
для удобства читающих.

— По условиям проекта, 
федеральные средства можно 
пустить на оборудование, ме-
бель, косметический ремонт, а 
вот капитальные работы — за 
счёт муниципальных денег, — 
продолжает инна Леонидовна. 
— Порядка 2 миллионов рублей 

выделено из районного бюдже-
та на систему отопления, и под-
рядчик уже начал её делать. 
Кроме того, около 600 тысяч  
рублей пойдёт на то, чтобы 
входную зону сделать комфорт-
ной, в том числе и для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Повторимся, Любытинская 
центральная районная библио-
тека попала в число грантопо-
лучателей при дополнительном 
в этом году конкурсе  мини-
стерства культуры рФ — резуль-
таты отбора стали известны в 
августе. а освоить федераль-
ные деньги нужно до конца 

декабря. Чтобы всё успеть за 
четыре месяца, составлен гра-
фик работ, есть договорённо-
сти с новгородскими фирмами, 
готовыми сделать по заказу 
учреждения книжные стеллажи 
и прочую мебель, соответству-
ющую проекту.

— закупаем мы и оборудо-
вание, а также компьютерные 
программы для  штрихкодиро-
вания книг, что подразумевает 
и электронные читательские 
билеты, — продолжает перечис-
лять нововведения трошкова. 
— начнём кодировать новую 
литературу, а согласно проек-
ту муниципалитет обязуется 
в течение трёх лет обновлять 
фонд на 5–10%. у нас сейчас 
в хранилищах около 20 тысяч 
экземпляров, то есть ежегодно 
мы будем получать 1–2 тысячи 
новинок. Вот на них поначалу и 
станем наносить электронные 
метки. а потом постепенно и на 
весь фонд.

остаётся добавить, что 
освоение федеральных де-
нег любытинское учреждение 
культуры обязано подтвердить 
документально до 10 декабря. 
открыться модельная библио-
тека должна к новому году.

Светить всегда
сВоЙ юбиЛеЙ ЛегендарныЙ ноВгородсКиЙ «трансВит»  
ВстреЧает с оПтимизмом

дата
мария кЛапатнюк

В сентябре новгородский завод 
«трансвит» отмечает 60-летие с мо-
мента своего основания. В празднич-
ных мероприятиях принимают участие 
сотрудники, ветераны и руководство 
предприятия, представители новго-
родской области. Памятные награды 
к юбилею получили более сотни специ-
алистов компании — производителя 
электротехнической и светотехниче-
ской продукции.

о том, чем завод живёт сейчас и 
какие цели ставит на 
будущее, «нВ» расска-
зал генеральный ди-
ректор группы компа-
ний «трансвит» сергей 
Шабунин.

— Сергей николаевич, «трансвит» 
сегодня — это..?

— Это предприятие, которое уверен-
но развивается и наращивает темпы 
выпуска продукции для оборонно-про-
мышленного комплекса страны и това-
ров гражданского назначения. на своих 
производствах завод использует самые 
передовые разработки и технологии. 
Это позволило нам стать надежным 
партнером многих предприятий и есте-
ственных монополий, что, в свою оче-

редь, обеспечило высокий потенциал 
импортозамещения, даже по отноше-
нию к производителям из Кнр.

— не секрет, что из-за пандемии 
прошлый год и год нынешний тяжелы 
для всех сфер и предприятий. удалось 
ли «трансвиту» достойно войти в новые 
условия?

— Проще всего об этом говорить на 
языке цифр: объем производства в пе-
риод с 2018 по 2020 годы увеличился на 
14%. и это несмотря на кризисный пан-
демийный 2020 год. При этом числен-
ность сотрудников увеличилась на 5%. 
«трансвит» — социально ответственная 
компания. даже в условиях пандемии 
завод сохранил персонал — ключевое 
звено в преемственности традиций и 
производственного опыта, в повыше-
нии производительности. благодаря 
надёжному костяку завода наш инже-
нерный центр принимает к разработке 
заказы любой сложности и выполняет 
их в кратчайшие сроки, а производство 
обеспечивает выпуск продукции как се-
рийно, так и опытными партиями.

— что входит в актуальную линейку 
«трансвита»?

— Продукция «трансвита» для обо-
ронного комплекса сейчас составляет 
15% от всего объёма. основное же про-
изводство делится на два направления. 
Это моточная продукция: дроссели, 

трансформаторы, регулирующая аппа-
ратура. и сама светотехника: светильни-
ки и приборы, необходимые для их рабо-
ты. К слову, некоторым моделям наших 
светильников — уже двадцать лет: они 
родились в начале 2000 годов и до сих 
пор прекрасно чувствуют себя в усло-
виях рынка. Вместе с тем мы следим и 
за актуальностью товаров. К примеру, 
у нас уже есть линейка фитосветильни-
ков. сейчас мы хотим сделать её более 
доступной. меняем дизайн, плафон, 
адаптируем фитосвет для бытового ис-
пользования. 

— расскажите о «начинке» вашего 
предприятия?

— на заводе модернизированы ли-
тейное производство, цех металлообра-
ботки. разработан и реализован проект 
по выпуску новой товарной категории 
моточной продукции — трансформато-
ры тока. ежегодно разрабатываются и 
выпускаются десятки новых изделий.

— что в планах на будущее? 
— В наших планах — обеспечить 

прирост выручки не менее 20% в год, 
что, разумеется, потребует от коллек-
тива завода значительных усилий, 
внедрения новых технологий по всей 
производственной плоскости. я наде-
юсь, что большая скорость, ценность, 
инновации и сближение с требователь-
ными клиентами станут новыми стан-

Фото из архива завода «трансвит»

вот такой видят Любытинскую библиотеку её сотрудники  
и читатели (визуализация проекта). 

дартами. Впрочем, особенно важна 
«человеческая» характеристика завода 
будущего. сотрудники предприятия, их 
опыт, нацеленность на результат — вот 
наша главная ценность. творческий 
подход к решению проблем и нестан-
дартное мышление — ключ к внедре-
нию новых технологий и современному 
производству.

— то есть в будущее вы смотрите с 
оптимизмом? 

— для нас сейчас ясно одно: суще-
ственные изменения будут продол-
жаться, и происходить это будет очень 
быстро, мы к ним готовы. готовы к вза-
имодействию с новыми партнёрами и 
расширению сотрудничества на любых 
этапах.

На правах рекламы
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Судовая практика 
учеников Сергея 
Ивановича Петрова  
(на заднем плане)  
на «Юнге».

Фото из архива 
Старорусского 
Центра детского 
творчества 

СтароруССкИй 
Центр детСкого 
творчеСтва, 
в котором 
трудИтСя Сергей 
ИвановИч Петров, 
на Своей базе — 
в СПеЦИальном 
баССейне — 
неСколько лет 
уже ПроводИт 
облаСтной 
конкурС 
По радИо-
уПравляемым 
Судам.

Модели для неба и воды 
ДетСкое увлечение Сергея Петрова раДиоуПравляемыми 
игрушками ПерероСло в ПроФеССиональный интереС 

Земляки
людмила данИлкИна

рушанам повезло с Серге-
ем ивановичем Петровым: 
скольких пацанов почти за 40 
лет педагогической работы он 
научил своими руками и умом 
мастерить модели судов, кото-
рые летают и плавают, сколько 
ребят с его лёгкой руки пошли 
в моряки, скольким он помог 
нащупать в себе технаря и дви-
гаться по этому пути дальше! 

в августе специалист Цен-
тра детского творчества стал 
Почётным работником воспи-
тания и просвещения рФ, о чём 
свидетельствует вручённый 
ему нагрудный знак. 

едет И Плывёт
— в моём детстве было пло-

хо с двигающимися игрушками, 
а очень хотелось иметь такие, 
поэтому во втором классе я 
записался на авиамоделиро-
вание, — вспоминает Сергей 
иванович. — как это здорово, 
когда сделанный тобой само-
лётик взмывает, и пусть не 
очень высоко, но летает и при-
земляется! Этот мой детский, а 
потом и юношеский восторг не 
передать словами. После шко-
лы отслужил в армии, а по воз-
вращении в 1979 году пришёл 
на станцию юных техников, но 
уже в качестве наставника — 
стал учить других мальчишек 
тому, что сам знал и умел.

Поначалу молодой педа-
гог набирал группы авиакон-
струирования, потом занялся 
судомоделированием и ребят 
подключил. а спустя какое-то 
время станция юных техников 
в своё распоряжение получила 
не стендовую копию, а вполне 
реальный учебный борт. Пе-
тров с коллегами прошли курсы 
младшего плавсостава и начали 
обучать детей судовождению. 
Было время, когда старорусские 

школьники ничуть не уступали 
новгородским кюмовцам. 

Это судно, а называется оно 
«Юнга», и сейчас в строю. и регу-
лярно летом Петров с ребятами 
ходит на нём по старорусским 
рекам. и по сей день Сергей 
иванович ведёт курс «морская 
практика», который осваивают 
все его ученики от 10 лет.

неэлектронный 
варИант

опытный педагог говорит, 
что нынешние школьники силь-
но отличаются от ребят совет-
ского периода: прежде почти 
каждый мальчишка умел что-то 
смастерить своими руками, ны-
нешние имеют смутное пред-
ставление, а то и вовсе никакого, 
об инструментах, способах рабо-
ты, правилах техники безопас-
ности. но интерес у них к моде-
лированию всё же присутствует, 
и потому ежегодно в группы Пе-
трова записывается много детей 
начиная со 2 класса. 

— если их завлечь, то они по-
том вплоть до окончания шко-
лы не бросают: делают корабли, 
самолёты, ракеты и в походы 
на «Юнге» с удовольствием хо-
дят, — делится наблюдениями 
Сергей иванович. — Понятно, 
что сегодня мы уже не из фа-
неры и картона суда делаем, 
сейчас всё необходимое мож-
но приобрести в специальных 
магазинах моделей, правда, 
цены кусаются, но какие-то не-
обходимые нам части там по-
купаем. Другие на 3D-принтере 
печатаем. иногда мне новички 
говорят, мол, зачем на бумаге 
какие-то расчёты производить, 
схемы, чертежи делать, если 
всё можно в компьютер зало-
жить, и станок с программным 
управлением выдаст готовый 
продукт. так-то оно так, только 
вот поставить задачу электрон-
ным мозгам нужно правильно, а 
если всё на глазок прикинуть, то 

принтер и изготовит чёрт-те что. 
когда до мальчишек путём проб 
и ошибок доходит, что модели-
рование — это серьёзное дело, 
когда они в процессе вдруг на-
чинают понимать, как работают 
законы физики, химии, матема-
тики, геометрии, начинают за-
читываться историей создания 
и боевого пути судов — морских 
и воздушных, и в целом того 
периода времени, меняется их 
мировосприятие. и вот это для 
меня — самое главное, значит, я 
правильно их учу.

*   *   *
когда-то в каждом район-

ном центре были кружки мо-
делирования. Сейчас это на-
правление сохранилось только 
в Старой руссе, малой вишере, 
Хвойной и великом новгороде. 
Правда, как говорит собесед-
ник, интерес к данному профи-
лю технического творчества 
сейчас активно проявляют в 
Холмском, Солецком и шим-
ском районах. и в конце сен-
тября Сергей иванович Петров 
проведёт для коллег-педагогов 
семинар-практикум — по судо- 
и авиамоделированию.

чем Живут районы
елена дружИнИна

уСПеХ ПрИШёл не вдруг
Проект главы крестьянско-фермерского хозяйства 
Ирины Юрченко из батецкого района занял первое 
место на региональном этапе всероссийского конкурса 
«молодой предприниматель россии-2021» в номинации 
«Сельскохозяйственное предпринимательство».

о победительнице расска-
зала районная газета «Батец-
кий край»: ирина приехала в 
Батецкий район в 2018 году из 
Псковской области, трудилась 
дояркой в ооо «труд». Полу-
чив опыт работы в сельском 
хозяйстве, в 2020 году органи-
зовала кФХ по молочному жи-
вотноводству. в том же году 
приняла участие в областном 
конкурсе по поддержке 
начинающих фермеров и 
получила грант в размере 3,7 
млн рублей на развитие сво-
его хозяйства. на эти деньги 
молодой фермер приобрела 
20 голов крупного рогатого 
скота, в том числе 8 коров, 

и трактор мтЗ-82. При этом 
организовала два рабочих 
места. Сегодня её хозяйство 
развивается, наращиваются 
объёмы производства. 

а ещё у ирины есть пер-
спективная задумка: чтобы 
к ней на ферму приезжали 
туристы для знакомства с 
сельским хозяйством и дере-
венским укладом в целом.

наСтояЩИй Солдат
для юнармейцев и волонтёров демянского района 
прошла военизированная эстафета под таким 
названием.

ребятам необходимо 
было пройти восемь испы-
таний. Будущие защитники 
отчизны демонстрировали 
свои умения в сборке и раз-
борке автомата калашнико-

ва, отрабатывали нормативы 
по снаряжению магазина к 
автомату патронами, на-
деванию военной формы 
и химзащиты, показывали 
знание марок стрелкового 
огнестрельного оружия и 
танковой техники, а также 
состязались в метании 
гранаты, физической подго-
товке и принятии положений 
для стрельбы. об этом пишет 
районная газета «авангард».

мальчишки и девчонки со 
всеми заданиями справились 
достойно. Юные патриоты до-
казали, что в будущем станут 
достойными защитниками 
родины!

Подарок — СуПер!
новый стадион получили к дню знаний учащиеся 
Савинской школы, а вместе с ними — и все жители 
деревни.

как рассказала директор 
Савинской школы ольга 
Фотеева корреспонденту га-
зеты новгородского района 
«Звезда», новый стадион — 
многофункциональный. он 
включает футбольное поле с 
искусственным покрытием, 
баскетбольную и волейболь-
ную площадки, легкоатлети-
ческую зону с тремя бего-

выми дорожками, ямой для 
прыжков в длину. 

Предусмотрено обо-
рудование для занятий 
воркаутом, а для комфорта 
болельщиков установлены 
небольшие зрительские 
трибуны.

новый спортивный 
объект оборудован в рамках 
проекта «газпром — детям». 
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250
новых рабочих 
мест, включая 
арендаторов, 
планируется 
создать на 
обновлённом 
Западном рынке. 

Инвестиции в реновацию Западного рынка составили  
100 млн рублей.

Фото adm.nov.ru

Полный пакет
В Великом НоВгороде после реНоВации открылся ЗападНый рыНок

иНВестиции
Елена КУЗЬМИНА

церемония открытия обнов-
лённого рынка на улице попова 
состоялась в минувшую суббо-
ту, 4 сентября, и собрала мно-
жество горожан, которым не 
терпелось увидеть, как измени-
лось здание после реновации. 
Новгородцы хорошо помнят, 
как здесь было до начала ре-
монтных работ: заполненная 
морально устаревшими тор-
говыми павильонами и витри-
нами коробка из металлокон-
струкций, в которой не хватало 
света. 

как рассказал новгород-
ский бизнесмен антон БоНда-
летоВ, главной задачей инве-
сторов, решивших провести 
реновацию рынка, было созда-
ние современного простран-
ства не только для бизнеса и 
покупок, но и для досуга. 

Завершение работ, начав-
шихся в июле 2020 года, обсу-
дили на заседании совета при 
губернаторе по улучшению ин-
вестиционного климата, кото-
рое прошло под председатель-
ством главы региона андрея 
НикитиНа.

За минувший год в здании 
рынка провели фасадные и  
внутренние работы, установили 
новое торговое оборудование и 
современные павильоны. при-
чём не только внутри, но и на 
прилегающей территории. Здесь 
появились кафе и фудкорты. На 
площадке рядом с рынком орга-
низуют торговлю непродоволь-
ственными товарами. 

инвестиции в реновацию 
составили 100 млн рублей. 
Налоговые отчисления в бюд-
жет будут достигать минимум 
50 млн рублей в год.

рядом с рынком смонти-
ровали стационарную сцену, 
на которой смогут выступать 
творческие коллективы города 

и области. по словам антона 
Бондалетова, это должно стать 
дополнительной точкой при-
тяжения для молодёжи, а для 
владельцев рынка — дополни-
тельным источником доходов.

пока торговые павильоны 
на рынке заполнены новыми 
арендаторами на 85%, но пред-
приниматель ожидает, что к 
февралю-марту 2022 года запол-
няемость будет стопроцентной.

преобразился не только сам 
рынок, это ждёт и улицу попова. 
проект благоустройства её пе-
шеходной части уже готов, его 
безвозмездно передали адми-
нистрации Великого Новгорода. 
Будущее обновление должно по-
нравиться не только гуляющим 
здесь горожанам, но и сыграть 
на руку предпринимателям, ко-
торые работают поблизости: со-
здание комфортных условий для 
пешеходного трафика поможет 
увеличить и число покупателей.

Участвовавший в заседании 
совета мэр областного центра 
сергей БУсУриН сообщил, что в 
2022 году проект примет участие 
в общественном голосовании 
по программе формирования 
комфортной городской среды. 
глава региона отметил, что для 

благоустройства улицы можно 
будет использовать налоги, по-
лученные от работы рынка.

В ближайшее время рядом с 
обновлённым зданием начнёт-
ся строительство обществен-
но-развлекательного центра 
под рабочим названием «ма-
дагаскар». окончание стройки 
планируется в 2025 году. В ин-
фраструктуру центра войдут вы-
ставка, площадка для воркаута, 
коворкинг-центр, научно-развле-
кательный центр и зона фудкор-
та. он будет работать как для 
взрослых, так и для детей. объ-
ём инвестиций в строительство 

оценивается в 200 млн рублей. 
Число новых рабочих мест — 30. 

— очень важная история. 
как отец могу сказать, что в 
городе большая проблема, куда 
сходить с ребёнком, — проком-
ментировал андрей Никитин, 
попросив уточнить, почему 
было выбрано столь непривыч-
ное для Великого Новгорода 
название — «мадагаскар». 

антон Бондалетов пояснил, 
что пока оно является рабочим, 
было выбрано по маркетинго-
вым соображениям и в ходе 
дальнейших работ может быть 
изменено.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
НоВгородского региоНальНого отделеНия партии «едиНая россия»  

На ВыБорах В НоВгородскУю оБластНУю дУмУ седьмого соЗыВа
19 сЕНтября 2021 годА

Выборы депутатов Новгородской об-
ластной думы пройдут с 17 по 19 сентя-
бря 2021 года. от решения новгородцев 
зависит, кто войдёт в команду андрея 
НикитиНа, кому доверят продолжить 
работу по развитию региона, защиту и за-
боту о гражданах, нуждающихся в этом.

Наша программа сформирована на ос-
нове более 50 тысяч предложений людей. 
Будет ли реализована эта Народная про-
грамма изменений к лучшему в интересах 
всех жителей Новгородской области и 
лучшего будущего для ваших детей — ре-
шать вам!

«ЕдИНАя россИя» —  
это людИ

Выступая на XX съезде партии «еди-
Ная россия», её создатель Владимир 
Владимирович пУтиН справедливо от-
метил:

«едиНая россия» уверенно зани-
мает лидерские позиции, располагает 
большинством практически во всех зако-
нодательных и представительных, муни-
ципальных органах власти. и главное, хочу 
напомнить, в каждом регионе, в городе, в 
посёлке необходимо опираться на своих 
единомышленников, на людей, которые 
стремятся созидать, приносить пользу.*

сегодня новгородская «едиНая  
россия» — это почти 6000 членов и 5000 
сторонников. «едиНая россия» — это 
врачи и учителя, пожарные, рабочие, 

фермеры и предприниматели, работни-
ки культуры и строители. и каждый на 
своём месте выполняет свою задачу с 
честью и ответственностью.

ПоЗИтИвНыЕ ИЗМЕНЕНИя — 
НАшА рАботА

сегодня более половины дорог регио-
на приведены в нормативное состояние в 
рамках проекта партии «Безопасные до-
роги». до 2025 года планируется ремон-
тировать минимум по 300 километров 
дорог в год.

Впервые заработала региональная 
программа по предоставлению перспек-
тивным медикам благоустроенного жи-
лья. Благодаря этому в 2020 году в регион 
приехал 21 врач. к 2024 году мы должны 
решить проблему нехватки врачей. 

Запланированы замена на новые и 
перевод из приспособленных помещений 
149 Фапов, капитальный ремонт и рекон-
струкция в девяти районных больницах.

программой газоснабжения Новго-
родской области до 2025 года заплани-
ровано строительство пяти межпосел-
ковых газопроводов. сетевой газ будет 
подведён к 18 населённым пунктам, в три 
района газ придёт впервые. 42 тысячи до-
мовладений региона уже получили право 
на бесплатную догазификацию.

по инициативе андрея Никитина при 
поддержке партии были запущены про-
ект «дорога к дому» и «проект поддерж-

ки местных инициатив». они позволяют 
гражданам самим решать, как развивать 
города и сёла. В эти проекты вовлечены 
десятки тысяч людей.

для адресной помощи семьям андрей 
Никитин вместе с командой «едиНой 
россии» создали проект «социальный 
контракт». он направлен на помощь лю-
дям, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации. Более 8,5 тысяч новгородских 
семей стали участниками программы. 
она помогает им найти новую работу или 
начать своё дело. 

создание новых рабочих мест — важ-
ное направление работы партии. В Нов-
городской области была создана особая 
экономическая зона, планируется при-
влечь 21,4 миллиарда рублей инвестиций 
и создать 1113 рабочих мест.

обновляется материально-техниче-
ская база учреждений среднего профес-
сионального образования. к концу 2021 
года будет оснащена ещё 71 мастерская 
по современным компетенциям. 

В перечень школ, нуждающихся в ка-
питальном ремонте, включено 147 из 375 
зданий. Уже в 2022 году в рамках госпро-
граммы планируется комплексная рекон-
струкция ряда объектов.

ПрогрАММА «ЕдИНоЙ россИИ» 
— НАродНАя ПрогрАММА

какие бы сложности ни существова-
ли, сохранить динамику развития нашего 

региона можно, только продолжая работу, 
которую в настоящее время ведёт партия. 
для активистов «едиНой россии» нет ма-
лозначимых задач, если их ставят избира-
тели. В регионе уже реализуется программа 
по мониторингу общественных колодцев, в 
разработке — меры борьбы с борщевиком 
сосновского, приведение в нормативное 
состояние общественных бань и поддерж-
ка иных инициатив, реализацию которых 
новгородцы доверяют партии.

депутатская вертикаль «едиНой 
россии» — эффективный способ доне-
сти актуальные потребности граждан до 
самого высокого уровня власти. основ-
ной идеологический постулат партии — 
осуществление позитивных изменений, 
направленных на улучшение качества 
жизни большинства. Это — один из аргу-
ментов в пользу голосования за канди-
датов от «едиНой россии» на предсто-
ящих выборах.

* Опубликовано в эфире Первого канала 
от 19.06.2021 https://www.1tv.ru/news/2021-
0 6 - 1 9 / 4 0 8 4 0 9 - v l a d i m i r _ p u t i n _ n a _ s _ e z d e _
edinorossov_dal_im_porucheniya_i_napomnil_o_
vozmozhnostyah_i_otvetstvennosti

** Извлечение. С полной версией Программы 
можно ознакомиться на сайте: novgorod.er.ru

*** Все пункты и положения настоящей пред-
выборной программы были и будут реализованы 
не иначе как на основании принимаемых в соот-
ветствии с законодательством решений органов 
государственной власти и местного самоуправ-
ления.

оплачено из специального избирательного счета избирательного объединения Новгородского регионального отделения партии «едиНая россия»  
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ТВ-программа с 13 по 19 сенТября

чеТВерг 
16 сентября

пяТница 
17 сентября

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Джоди Фостер: строптивое 
дитя» (12+)
01.25 Д/ф «Планета Земля. Увидимся 
завтра» (12+)
02.15 «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+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
22.40 «Веселья час» (16+)
23.55 «Звёзды Тавриды» (12+)
01.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Дома в серебряных 
тонах (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат» (12+)
08.15 «Забытое ремесло» (12+)
08.35 «Цвет времени». Иван Мартос (6+)
08.45 «Легенды мирового кино». Лео-
нид Быков (6+)
09.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
(12+)
10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (12+)
12.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-
нечки» (12+)
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

13.30 «История и геополитика» (12+)
14.15 Д/ф «Мераб Мамардашвили. Фи-
лософский остров» (12+)
15.05 «Письма из провинции» (6+)
15.35 «Энигма». Пётр Бечала (12+)
16.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (12+)
17.40 «Исторические концерты» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (6+)
20.15 «Линия жизни» (12+)
21.10 «МИМИНО» (12+)
22.45 «2 Верник 2» (6+)
00.00 «СТИКС» (12+)
01.45 «Поражение Ивана Грозного» 
(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. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(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-5» (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 «ШПИОН» (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 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (16+)
19.25 «Соседи» (12+)
19.45, 00.50 «Территория закона» (16+)
20.30 Д/ф «Медицина будущего» (16+)
22.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «ГРАНД» (16+)
08.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «СОЛТ» (16+)
11.55 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «КРАСОТКА» (16+)
23.25 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
(12+)
01.20 «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «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 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
10.10, 11.50 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.15 «Хватит слухов!» (16+)
15.50 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕ-
СТЫ» (12+)
18.15 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕА-
ТРА» (12+)
20.10 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯ-
ТИ» (12+)
22.10 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» (12+)
23.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)

01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.20 «КОЛОМБО» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 17.20, 03.25 
Новости (16+)
06.05, 12.00, 18.15, 20.40, 00.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
13.00 Смешанные единоборства. Новые 
лица One FC (16+)
14.00, 15.10 «УЩЕРБ» (16+)
16.15, 17.25 «Ж.К.В.Д.» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира-2023. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия 
— Азербайджан (0+)
21.00 Смешанные единоборства. Eagle 
FC & AMC Fight Nights. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагомедова (16+)
00.25 «Точная ставка» (16+)
01.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ СТУПЕ-
НЯМ ШАОЛИНЯ» (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 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
12.55, 03.15 «ПОРЧА» (16+)
13.25, 03.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.00, 02.50 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.30 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ЦЕНА ОШИБКИ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «ПОМОЩНИЦА» (16+)

оТр

06.00, 17.30 «За дело!». «Волонтерская 
экспедиция в Крым» (12+)
06.25 «Испытано на себе» (16+)
06.50 «За строчкой архивной...». «Со-
кровища индейцев» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «На вашей стороне» (12+)

07.55 «Успешная мама» (0+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 18.35 «Среда обитания» (12+)
09.30 «Домашние животные» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.55 Новости (12+)
10.10 «САБРИНА» (12+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30 «ОТРа-
жение» (12+)
15.15 Д/ф «Тайны Бермудского треу-
гольника» (12+)
16.05 «Календарь» (12+)
17.05, 23.50 Д/ф «Личность в истории» 
(12+)
21.00 «РОДИНА» (16+)
22.45, 05.20 «За дело!» (12+)
23.25 «Имею право!» (12+)
00.20 «ЗНАХАРЬ» (16+)
02.40 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)

спас

05.00, 00.40 «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 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
12.00 «Простые чудеса» (12+)
12.55 Д/ц «Проповедники». Епископ Ва-
силий Родзянко (0+)
13.30 Д/ц «Пророки». Моисей (0+)
15.00 Д/ф «Святыни христианского ми-
ра. Неопалимая Купина» (0+)
15.30 Д/ф «Сказание о Иоасафе» (0+)
16.35, 18.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «ЧУДО» (16+)
00.55 Концерт (0+)
01.45 «Лица Церкви» (6+)

ЗВеЗДа

06.05 «Оружие Победы» (12+)
06.15 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» (6+)
08.20, 09.20, 10.05 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+)
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, 14.05, 18.40, 21.25 «ГУРЗУФ» 
(12+)
23.10 «Десять фотографий». Владимир 
Молчанов (6+)
00.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(12+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Владимир Меньшов. Кто сказал: 
«У меня нет недостатков?» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Тикаль» (12+)
08.35 «Цвет времени» (12+)
08.45 «Легенды мирового кино» (12+)
09.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Новоселье. Театр кукол Сергея 
Образцова» (12+)
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.30 «Палех» (12+)
13.45 «Абсолютный слух» (6+)
14.30 «Хождение Кутузова за море» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.20 «Моя любовь — Россия!» (6+)

15.50 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ» (12+)
16.50 «Запечатленное время» (12+)
17.20, 02.10 «Московская консервато-
рия. Музыкальная история» (12+)
17.45 «Исторические концерты» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Энигма». Пётр Бечала (12+)
22.15 «Необыкновенный концерт» (12+)
00.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...» (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 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «ЧУЖОЙ ДЕД» (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-5» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.55 «Десять вопросов ведущему» (6+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.15 Сборник мультфильмов (0+)
10.45, 02.25 «ШПИОН» (16+)
13.05 Д/ф «Армагеддон» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.15, 02.00 Новости дня (16+)
14.25, 15.25, 16.25 «СКОРО ВЕСНА» (16+)
19.25 «Соседи» (12+)
19.45, 00.50 «На вашей стороне» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «EXперименты» (16+)
22.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.25 «ГРАНД» (16+)
08.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «Уральские пельмени» (16+)

10.45 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТ-
ЧА» (12+)
13.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
(12+)
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. 2 Ч.» (16+)
22.30 «СОЛТ» (16+)
00.25 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВО-
БОДЫ» (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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

ТВц

06.00, 07.50 «Настроение» (12+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино» (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+)
15.10, 03.20 «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
00.50 «Прощание» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 03.25 Ново-
сти (16+)

06.05, 12.00, 16.15, 00.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
11.25, 16.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
13.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Даниэль Омельянчук против Евгения 
Гончарова (16+)
14.00, 15.10 «ХРАМ ШАОЛИНЬ» (16+)
17.25 Футбол. Лига конференций. «Кай-
рат» (Казахстан) — «Омония» (Кипр). 
Прямая трансляция (0+)
19.30 Футбол. Лига Европы. «Локомо-
тив» (Россия) — «Марсель» (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» 
(Англия) — «Наполи» (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы. «Монако» 
— «Штурм» (Австрия) (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.00, 03.35 «ПОРЧА» (16+)
13.30, 04.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.05, 03.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.35 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САН-
ТЕХНИКА» (16+)
19.00 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» (16+)
23.15 «ВОСТОК — ЗАПАД» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

06.00, 17.30 «Активная среда». «Просто 
увлечённые» (12+)
06.25 «Испытано на себе» (16+)
06.50, 00.50 «За строчкой архивной...». 
«Тоннели Третьего рейха» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Право знать» (16+)
07.55 «Десять вопросов ведущему» 
(6+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 18.35, 01.15 «Среда обитания» 
(12+)

09.30, 04.35 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.55 Новости (12+)
10.10 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30, 01.40 
«ОТРажение» (12+)
15.15 Выборы-2021 (12+)
16.05, 05.05 «Календарь» (12+)
17.05, 23.00 Д/ф «Личность в истории» 
(12+)
21.00 «РОДИНА» (16+)
22.35 «Моя история». Ангелина Вовк 
(12+)
23.30 «Вредный мир» (16+)
23.55 «Гамбургский счёт» (12+)
00.20 «Домашние животные» (12+)

спас

05.00, 00.20 «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, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
12.00, 23.50 «Физики и клирики» (0+)
12.30 «Встреча» (12+)
13.30 «Пилигрим» (6+)
15.00 Д/ц «Путешествие по Америке в 
поисках России». «Русские без России» 
(0+)
16.30, 18.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.15 Д/ф «Святыни христианского ми-
ра. Неопалимая Купина» (0+)
00.35 Д/ф «Сказание о Иоасафе» (0+)
01.30 «В поисках Бога» (6+)

ЗВеЗДа

06.10 «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «В ЗОНЕ 
РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Оружие непобедимых. От мино-
мётов до «Искандера» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Геннадий 
Стрекалов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(12+)
02.55 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+)
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ТВ-программа с 13 по 19 сенТября

суббоТа  
18 сентября

Воскресенье 
19 сентября

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Валерий Леонтьев. «Наивно это 
и смешно» (16+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «КВН. Высшая лига» (16+)
23.40 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
05.20 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «БЕГЛЯНКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ЛЮБИТЬ ВРАГА» (12+)
01.10 «ДОЧКИ МАЧЕХИ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 
(12+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.15 «МИМИНО» (12+)
11.50 «Эрмитаж» (6+)
12.20 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
13.00 «Восточные ханты. Прописка в ле-
су» (12+)
13.30, 01.20 «Эйнштейны от природы» (12+)
14.25 «Искусственный отбор» (6+)
15.05 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка 
его жизни» (12+)
15.30 «Большие и маленькие» (12+)
17.40 «Забытое ремесло» (12+)
17.55 «Она была непредсказуема...» (12+)

18.35 «Великие мифы. Одиссея» (12+)
19.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ» (12+)
21.05 «Разведка в лицах. Нелегалы» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «Неистовый Александр Дюма» (12+)
23.55 «Кинескоп» (12+)
00.35 «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА» (12+)

нТВ

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
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+)
22.00 Юбилейный вечер Анны Нетреб-
ко (12+)
00.40 «Анна». К юбилею А. Нетребко (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Легенды космоса» (16+)
06.40, 11.30 «Свидетель эпохи» (12+)
07.00 «СЛОН И БАБОЧКА» (6+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00, 16.10 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 02.10 «Один день в городе. Баку» 
(16+)
12.40, 02.35 «Мемориалы России» (16+)
13.45, 18.15 «Возвращенные» (16+)
14.00 «Скажите, доктор». Выпуск от 13 
сентября (16+)
14.25 «Скажите, доктор». Выпуск от 14 
сентября (16+)
14.50 «Скажите, доктор». Выпуск от 15 
сентября (16+)
15.15 «Скажите, доктор». Выпуск от 16 
сентября (16+)
15.40 «Скажите, доктор». Выпуск от 17 
сентября (16+)
16.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
18.00, 20.55 «Территория закона» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «СЕКРЕТНЫЕ ФАЙЛЫ: НАД НЕ-
БЕСАМИ» (16+)

21.10, 03.00 «Жена. История любви». Та-
тьяна Догилева (16+)
22.22, 04.10 «НАСТЯ» (16+)
00.25 «ДВОЙНАЯ ИГРА» (16+)

сТс

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
11.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ-
ТАНИИ» (6+)
13.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+)
16.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
18.25 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» (16+)
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
23.40 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (16+)
01.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! 
РИФ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.40 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.25 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+)
20.20 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» (12+)
22.35 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+)
00.35 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)

ТВЦ

06.00 «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия» (6+)
08.25 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.55, 11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
13.20, 14.45 «СУДЬЯ» (12+)
21.00 «В центре событий» (12+)

22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е». «Звёздное достоинство» 
(16+)
00.50 «Прощание». Лаврентий Берия (16+)
01.35 С/р «Крым. Соль земли» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. Eagle 
FC & AMC Fight Nights. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагомедова. Трансля-
ция из Москвы (16+)
07.00, 08.45, 13.25, 21.30 Новости (16+)
07.05, 13.30, 23.45 «Все на Матч!» (16+)
09.01 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.20 «СКАЛОЛАЗ» (16+)
11.35 «ИНФЕРНО» (16+)
13.55 Регби. Чемпионат России. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) — «Стре-
ла» (Казань). Прямая трансляция (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» — «Фиорентина» (0+)
17.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия — Гватемала (0+)
19.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» — «Лейпциг» (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Са-
лернитана» — «Аталанта» (0+)
00.40 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Бухарест» (Румыния) — «Ро-
стов-Дон» (Россия) (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 05.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
10.50, 02.00 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.05 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.35 «ЕСЕНИЯ» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.55 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (16+)
07.50, 19.05 «Вспомнить всё» (12+)
08.15, 18.30 «Домашние животные» 
(12+)
08.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.45 «За дело!» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05, 13.05, 01.45 «ГОРОД» (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
17.00 Выступление Государственно-
го академического хореографического 
ансамбля «Берёзка» имени Н.С. Наде-
ждиной (6+)

18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «Возвращенные» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.30 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
21.15 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ КРАЕМ 
МОРЯ» (12+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.10, 08.45, 04.10 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 «Физики и клирики» (0+)
09.30, 20.00, 20.50 «Простые чудеса» 
(12+)
10.20 «В поисках Бога» (6+)
10.50 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
11.30 «Киев — Столыпино — Киев» (0+)
12.30, 14.35 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДО-
МА» (0+)
16.35 Концерт (0+)
17.35 «ЧУДО» (16+)
21.40, 01.45 «Святые целители» (0+)
22.10 «Профессор Осипов» (0+)
23.00 «Украина, которую мы любим» (12+)
23.30 «Встреча» (12+)
00.45 Д/ф «Святой Муром. История Пе-
тра и Февронии» (0+)

ЗВеЗДа

06.30, 08.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки». Эдуард Ханок 
(6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Под гри-
фом «секретно»: тайна взрыва в Арза-
масе» (16+)
11.35 «Загадки века». «Нож в спину Гер-
мании» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Кем 
быть? Профессии в СССР» (12+)
14.05 «Легенды кино». Борислав Брон-
дуков (6+)
15.00, 18.30 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (12+)
23.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
01.35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+)
02.50 «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

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+)
14.00 «Панцирь, или Идеальная защи-
та» (12+)
14.50 «Сны у розового дерева». А. Ро-
зенбаум (16+)
15.55 «Александр Розенбаум. Мой уди-
вительный сон» (16+)
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+)

россИя-1

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 «БЕГЛЯНКА-2» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Великие мифы. Одиссея» (12+)
07.05, 02.20 Мультфильмы (0+)
08.00 «Большие и маленькие» (6+)
10.05 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (12+)
12.15, 00.55 «Диалоги о животных» (6+)
12.55 «Коллекция» (12+)
13.25 «Игра в бисер» (12+)
14.10 Гала-концерт к юбилею Москов-
ской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского (12+)
15.50 «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком». «Другое дело». Циол-
ковский (6+)

17.40 «Неистовый Александр Дюма» (12+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (6+)
20.10 Д/ф «Голливудская история» (12+)
21.40 Опера Дж. Верди «Сила судьбы» 
(12+)
01.35 «Куда ведут Соловецкие лабирин-
ты?» (12+)

нТВ

05.00 «ДВОЕ» (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+)
14.20 «АННА» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(12+)
06.00, 13.05 «Исчезнувшие люди» (16+)
07.05 «ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
08.50 Сборник мультфильмов (0+)
10.05, 04.10 «СЛОН И БАБОЧКА» (6+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Новости дня (16+)
12.15, 02.10 «Планета вкусов. Осетия» (16+)
12.40, 02.35 «Мемориалы России» (16+)
14.15 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
18.15, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 13 сентября» (16+)
19.40, 03.50 «Свидетель эпохи» (12+)
20.15 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 14 сентября» (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 15 сентября» (16+)
21.40 «Территория закона» (16+)
22.15 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 16 сентября» (16+)
22.55 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 17 сентября» (16+)
23.35 «ВСЕХ ПОРВУ!» (16+)
01.20 «Искусство видеть» (16+)

сТс

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

06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» (16+)
12.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» (12+)
15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. 1 Ч.» (16+)
18.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. 2 Ч.» (16+)
21.05 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)
23.45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» (18+)
01.35 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
(16+)
11.00 «21 МОСТ» (16+)
12.55 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» (16+)
15.45 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» (12+)
18.00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
20.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

06.25 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕ- 
АТРА» (12+)
08.20 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯ-
ТИ» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30 «События» (12+)
11.50 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Прощание». Сергей Филиппов 
(16+)
15.55 «90-е». «Королевы красоты» (16+)
16.50 Д/ф «Людмила Марченко. Девоч-
ка для битья» (12+)
17.40, 21.10 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 
(16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 «События». 
Специальный выпуск (12+)
22.15, 23.15, 00.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Стивен 
Фултон против Брэндона Фигероа. Бой 

за титулы чемпиона мира по версиям 
WBO и WBA (16+)
07.00, 08.45, 13.25, 03.25 Новости (16+)
07.05, 13.30, 18.30, 23.45 «Все на Матч!» 
(16+)
08.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.20 «УЩЕРБ» (16+)
11.30 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
13.55 Смешанные единоборства. Eagle 
FC & AMC Fight Nights. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагомедова. Трансля-
ция из Москвы (16+)
14.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. ЦСКА (Россия) — «Кастамону» (Тур-
ция). Прямая трансляция (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» — «Байер». Прямая транс-
ляция (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» — «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)
21.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Милан». Прямая транс-
ляция (0+)
00.40 Регби. Чемпионат России. «Ди-
намо» (Москва) — «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) (0+)
02.40 Триатлон. Мировая серия. Транс-
ляция из Германии (0+)
03.30 Скалолазание. Чемпионат мира. 
Боулдеринг. Мужчины. Финал. Трансля-
ция из Москвы (0+)
04.30 Плавание. Лига ISL. Трансляция 
из Италии (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «ЕСЕНИЯ» (16+)
08.00 «ПОМОЩНИЦА» (16+)
10.15 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» (16+)
14.30 «ЦЕНА ОШИБКИ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КА-
НАРЫ» (16+)
02.05 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.55 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (16+)
07.50 «Фигура речи» (12+)
08.15 «Домашние животные» (12+)
08.45, 15.05, 05.05 «Календарь» (12+)
09.45 «Гамбургский счёт» (12+)
10.15 «В гости к лешему» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.05, 13.05, 01.35 «ГОРОД» (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)

17.00 Концерт (12+)
18.00 Новости дня. Специальный вы-
пуск (16+)
18.15 «София» (0+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
22.00 Выборы-2021 (12+)
22.15 «САБРИНА» (12+)
00.10 «За строчкой архивной...». «Со-
кровища индейцев» (12+)
00.35 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)
00.50 Д/ф «Тайны Бермудского тре- 
угольника» (12+)

спас

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.20 Мультфильмы (0+)
05.45, 23.25 Д/ф «Корона под молотом» 
(0+)
07.10 «Профессор Осипов» (0+)
08.00 «Простые чудеса» (12+)
08.50 Д/ф «Святой Муром. История Пе-
тра и Февронии» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45, 01.50 «Завет» (6+)
13.50 «Святые целители» (0+)
14.20 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
14.55 Д/ф «День Ангела». Благоверные 
Петр и Феврония (0+)
15.30 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ» 
(0+)
17.15 «Бесогон» (16+)
18.00, 02.45 «Главное» с Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (16+)
19.50 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 01.20 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
00.50 «Физики и клирики» (0+)

ЗВеЗДа

07.20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах  
№ 69» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Загад-
ка «племянника Молотова» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
01.35 «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
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Над макетом Новгородского кремля Антон Сухиненко работал долго, и результатом доволен.
Фото из архива Антона СУХИНЕНКО

Путь к венцу творения
ЗАчЕм дЕрЕвяННыХ дЕл мАСтЕр ИЗ вЕлИКОгО НОвгОрОдА мЕчтАЕт ОСвОИть бОНдАрСКОЕ рЕмЕСлО

рЕмЕСлО
Мария КЛАПАТНЮК

в великий Новгород Анто-
на СУХИНЕНКО, геодезиста по 
первому образованию и инже-
нера-строителя железнодорож-
ного транспорта по второму, за-
несла непростая судьба: в 2014 
году из-за военных действий 
уроженцу донецкой области 
пришлось покинуть родное 
гнездо. Первым местом в рос-
сии, где удалось найти подхо-
дящую работу по специально-
сти, оказалась Новгородская 
область — Антон вместе с семь-
ей переехал на Новгородчину.

вот только испытания тем 
и особенны, что выходишь из 
них совсем другим человеком. 
И герой наш в этом смысле не 
исключение. Заниматься преж-
ним делом ему стало скучно.

— На перепутье слабые ло-
маются, сильные закаляются. 
я же искал выход. И нашёл его: 
в дереве! Просто взял деревяш-
ку и начал обстругивать ножом. 
Получилась первая штучка-без-
делушка: подарил её жене. А 
увлечение деревообработкой 
быстро переросло в серьёзное 
хобби, — вспоминает Антон.

Сложно сказать, по како-
му велению дело само нашло 
мастера. Сейчас Антон уве-
ряет, что в начале пути руки у 
него росли, прямо скажем, не 
из нужного места. Притом что 
дед был хорошим резчиком по 
дереву, мебельщиком. И дядю 
на донбассе звали резчиком 

экстра-класса, он мастерил 
иконы и шкатулки. Одна такая 
коробочка хранится и у Антона 
—  каждый миллиметр поверх-
ности испещрен узорами.

— Ну вот я и вдохновил-
ся примером предков. Начал 
заниматься с нуля. На старте 
и гвоздя не смог бы ровно за-
бить. А технологии изучал по 
книгам. читать очень люблю: 
не могу видеть, как старые 
книжки выбрасывают на по-
мойку. Подбирать готов, чи-
стить, возвращать на полку, 
— признается ремесленник. — 
так и освоился. главное, в своё 
дело вкладывать душу. Если 
начинать занятие с денег, то по-
лучится ли оно — вопрос. Пото-

му что ставить деньги во главу 
угла нельзя ни в коем случае. А 
вот если вкладываешь душу, то 
деньги обязательно придут.

во всяком случае, у Антона 
примерно так и получилось. На-
чинал со шкатулок и шпилек для 
волос, а потом занимался тем, 
что подвернется под руку и бу-
дет интересно. Клиентов своих 
собирал и продолжает собирать 
по крупицам: механические 
игрушки из дерева? Почему нет! 
реквизит для аниматоров? По-
жалуйста! вальдорфские разви-
вающие пазлы? Конечно! деко-
ративная, качественная посуда? 
С большим удовольствием! 

бизнесом своё дело Антон 
Сухиненко никогда не называ-

ет, исключительно ремеслом. 
так и справедливее, и душев-
нее. Сожалеет только, что сей-
час нет в россии такого клас-
са, как ремесленники: сам же 
хотел создать гильдию в ве-
ликом Новгороде. вот только 
пандемия существенно спута-
ла планы. ведь ремесленники 
живут событиями, ярмарками, 
праздниками. А их-то в нынеш-
нее время как раз и не хвата-
ет. действовать приходится в 
одиночку.

Нынче самозанятый ремес-
ленник взращивает сразу две 
идеи: во-первых, мечтает осво-
ить бондарное дело! выяснил, 
что ни в великом Новгороде, ни 
в Новгородском районе бонда-

рей нет. да что там бондарей? 
Качественную бочку днём с 
огнём не сыщешь. 

— Но бондарство требует 
огромных усилий и серьезных 
материальных затрат на обо-
рудование. На одной коленке 
бочку не сделаешь, — поясняет 
Антон. — Потому присматрива-
юсь к программам и грантам, 
ищу варианты, которые могут 
стать подспорьем.

мастер уверен, что у всяко-
го ремесленника должен быть 
свой «венец творения» — самое 
дорогое, искусное, любимое, 
важное произведение. Есть та-
кое и у него: деревянный нов-
городский детинец. Объёмный 
пазл размером 120 на 65 санти-
метров, сделанный для слабо-
видящих детей, занимающихся 
в детском центре «Умка». все 
детали-домики кремля созда-
ны в соответствии с грандиоз-
ным образцом, раскинувшимся 
в центре великого Новгорода. 
вот уж где пригодились знания 
геодезиста и навыки инженера.

— работал над ним очень 
долго, пока душа не успокои-
лась. И работой своей остался 
доволен. Потому что без удо-
вольствия ни одно дело хоро-
шо сделать невозможно, — уве-
рен мастер.

ГеоГрАфия доСТАвКи 
Сыров СеМейНой фирМы 
ГриГория и еЛизАвеТы 
МихАйЛовых широКАя. 
Среди реГиоНов — 
АрхАНГеЛьСКАя обЛАСТь, 
КрыМ, ТАТАрСТАН, 
МоСКвА.

На семейной сыроварне Михайловых 
все производственные вопросы на 
Григории, на елизавете — продвижение 
продукции в социальных сетях.

Фото из архива семьи мИХАйлОвыХ

Одна голова хорошо, а когда их много...
в СЕмЕйНОй СырОвАрНЕ мИХАйлОвыХ КОНКУрЕНцИИ НЕ бОятСя

мОЁ дЕлО
Людмила дАНиЛКиНА

Про то, как и почему григорий и Ели-
завета мИХАйлОвы решили заняться 
сырами, «Нв» писали в начале 2020 
года. тогда супруги только закончили 
ремонт в арендованном помещении, 
закупили оборудование, начали выпу-
скать первые партии качотты, рикотты, 
шарики белпера и строили грандиозные 
планы на будущее.

вопрос «что изменилось на сыро-
варне за прошедшее время?» мы задали 
ребятам после их победы в областном 
этапе конкурса «молодой предпринима-

тель россии» — в конце августа на под-
ведении итогов им присудили 1-е место 
в номинации «Производство». 

— мы и в прошлом году были лиде-
рами регионального тура и затем по-
дали заявку на участие в финале. Но 
в число победителей не вошли, — рас-
сказывает Елизавета. — К сожалению, 
организаторы заключительного эта-
па всероссийского конкурса назвали 
лишь обладателей первых мест в номи-
нациях, а общего рейтинга участников 
не представили, а было бы интересно 
посмотреть, на какой мы позиции, ус-
лышать мнение экспертов. Сейчас вот 
как раз занимаюсь составлением заяв-
ки на финал-2021, к ней ещё нужно ви-
деопрезентацию приложить, поэтому 
продумываем сценарий.

Сыроварня михайловых набирает 
обороты: в прошлом году они произвели 
4600 кг сыра, а в текущем такой объём 
выдали только за 1-е полугодие. го-
ворят, что цех максимально загружен. 
Предлагают покупателям три вида ка-
чотты, два — рикотты, халлуми, несколь-
ко разновидностей белпера, «Земский». 

Кроме того, недавно стали выпускать 
питьевые йогурты. 

— молоко, а оно для сыроварения 
должно быть определённого состава, мы 
покупаем на одной из ферм Новгород-
ского района. что касается йогуртов, то 
постоянно расширяем вкусовую линейку, 
чтобы у клиентов всегда был большой 
выбор, — продолжает Елизавета.

михайловы особой конкуренции не 
замечают, по крайней мере по тем сы-
рам, что производят. добавляют, что их 
преимуществом являются ещё и ориги-
нальная упаковка, дегустационные сеты, 
авторские тарелки сыров, накопитель-
ные скидки и подарочные сертификаты. 

— мы не очень верим, когда люди 
заявляют, что делают более 10 видов. 
Это, наверное, возможно, если особого 
спроса на продукцию сыродела нет, и 
он может себе позволить попробовать 
новый сорт. У нас же, пока спеют следу-
ющие партии, а на это уходят недели, а 
то и месяцы, подчистую распродаются 
предыдущие, — уточняет Елизавета. — 
мы недавно экспериментальный набор 
молодых сыров с нежной текстурой сде-

лали, но поставить на поток их произ-
водство пока не можем — цех загружен 
текущим объёмом.

А потому в планах — увеличение 
площадей и выпуска продуктов пита-
ния. Сейчас михайловы разрабатывают 
бизнес-проект и готовятся в следующие 
три года к расширению своей семейной 
сыроварни.

МАСТер МечТАеТ ПередАвАТь НАрАбоТАННый 
оПыТ МЛАдшеМу ПоКоЛеНиЮ: быЛо бы 
жеЛАНие у НовГородСКих МАЛьчишеК 
бЛиже зНАКоМиТьСя С деревоМ  
и еГо оСобеННоСТяМи.



№ 35 (5092)        
8 сентября 2021 года 16 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Саша и Лёва умеют отлично выступать не только в составе 
восьмёрки с рулевым, но и в двойке.

Фото из архива СШОР «Олимп»

Российский экипаж опередил обладателей четвёртого места  румынов лишь на одну секунду, 
гребцы отдали все силы.

Фото из архива СШОР «Олимп»

Счастливая девятка
НОвгОРОдСкие гРебцы Лев дОбРяНцев и АЛекСАНдР НикОЛАев 
дОбАвиЛи зОЛОтО пеРвеНСтвА СтРАНы к бРОНзе пеРвеНСтвА миРА

СпОРт
Елена КУЗЬМИНА

Не успев остыть от жаркой 
во всех смыслах слова гонки 
в болгарском пловдиве, где 
новгородские гребцы Лев до-
брянцев и Александр Николаев 
стали третьими в составе вось-
мёрки с рулевым на первенстве 
мира (до 19 лет), они вновь ока-
зались в самой гуще спортив-
ных событий.

31 августа на первенстве 
России в солнечной казани 
новгородцы стали первыми 
в двойке распашной. Новый 
успех, добытый после высту-
пления в пловдиве, которому 
спортсмены отдали все силы, 
лишний раз доказывает — Лев 
и Александр умеют быстро 
мобилизоваться, включить 
второе дыхание и не зря за-
нимают место в российской 
сборной.

ЧУвСтво воды
добрянцев уже много лет 

занимается греблей, начинал 
тренироваться у Светланы яку-
ниной, а Николаев, в прошлом 
пловец, пришёл в спортшколу 
«Олимп» три года назад. види-
мо, опыт тренировок в бассейне 
позволяет гребцу хорошо чув-
ствовать воду — умение, кото-
рое трудно объяснить словами 
и которое так помогает в гонке.

Лев, или как называет спорт- 
смена его наставник Александр 
якУНиН — Лёва, — очень тем-
пераментный боец. горы готов 
свернуть на пути к финишу.  
Саша тоже. из Лёвы получил-
ся отличный загребной — он в 
восьмёрке по функциональной 
подготовке лучший. Александр 
— отличный товарищ, который 
способен поддержать темп и 
мощь первого номера. к бронзо-
вой медали в пловдиве они шли 
два последних года.

— за несколько недель эки-
паж из восьмёрки не сделаешь, 
нужно время, — говорит Алек-
сандр якунин.

САшА И ЛёвА
в 2019 году Лев и Алек-

сандр выиграли первенство 
России среди юношей до 17 
лет в четвёрке парной, кото-
рая той же осенью перестала 
существовать, так как два 
других гребца покинули вели-
кий Новгород, уехав на учёбу в 
Санкт-петербург. Наши герои 
продолжили тренироваться в 
двойке и выиграли отбороч-
ные соревнования в нацио-
нальную команду.

в сборной, как обычно, тре-
неры экспериментировали, 
прикидывая, в каком составе 
гребцы смогут работать лучше, 

тасуя их в двойках, четвёрках 
и восьмёрках. так появилась 
восьмёрка с рулевым, с кото-
рой оба новгородца выиграли 
прошлогоднее первенство ев-
ропы. к нынешнему спортив-
ному сезону двое гребцов из 
неё перешли в молодёжку, но 
костяк был сохранён.

Лев и Александр продолжи-
ли тренировки в этой группе и 
вновь продемонстрировали, 
что способны принести пользу 
команде, — сначала на отбороч-
ных стартах осенью 2020 года, 
а в июле этого года, став вто-
рыми на большой московской 
регате.

Чтобы ЛодКА  
НЕ пАдАЛА

Александр якунин уверен, 
что именно эта двухлетняя со-
вместная работа и позволила 
российской восьмёрке с руле-
вым завоевать третье место в 
очень напряжённой борьбе на 
пловдивском гребном канале. 
за это время экипаж превратил-
ся в команду из девяти спорт- 
сменов, которая научилась ра-

ботать, как один человек. даже 
угол наклона весла должен 
быть у всех одинаковым. иначе 
лодка начнёт «падать».

На первенстве мира в бол-
гарии всё решили секунды. 
для российской восьмёрки, 
которая попала в число фина-
листов напрямую после квали-
фикации, самым важным было 
удачно стартовать и затем кон-
тролировать гонку.

вперёд вырвался американ-
ский экипаж, который, явно, 
функционально был лучше со-
перников — сильные гребцы 
одного роста и, скорее всего, 
веса. кстати, ещё до заездов во 
время опробования стартовой 
системы российская восьмёр-
ка оказалась в паре как раз с 
экипажем из США. На первых 
20 гребках нашей лодке удалось 
чуть-чуть обогнать будущих про-
тивников — возможно, это под-
стегнуло визави в финале.

за экипажем из Нового 
Света устремились немцы и 
белорусы. первую тройку пре-
следовали россияне, и почти 
вровень с ними шли румыны 
и итальянцы. в конце концов 

белорусский экипаж не смог 
удержать взятый темп и фини-
шировал шестым.

Российской восьмёрке 
было невероятно сложно — 
главным было не повторить 
участь белорусов и не остаться 
без сил на финишном отрезке. 
На часах было два пополудни, 
термометр показывал плюс 36.

На дорожке вдоль канала 
шла своя гонка — тренеры со-
провождали экипажи на вело-
сипедах. к ним присоедини-
лись уже выступившие гребцы, 
не желавшие ничего упустить. 
всего не меньше 30 человек, 
отчаянно крутивших педали и 
пытавшихся перекричать друг 
друга, поддерживая свои ко-
манды. как потом признались 
сами участники финала, они 
ничего разобрать не могли — 
только на подъезде к трибунам 
услышали рёв болельщиков.

Российский экипаж ста-
рался контролировать сосе-
дей, опередив на финише ру-
мынов лишь на одну секунду. 
в академической гребле это 
всего ничего — за это время 
лодка преодолевает расстоя-
ние, равное длине одного но-
мера в ней. для сравнения, от 
американцев наша восьмёрка 
отстала на четыре секунды. 
после финального заезда у 
гребцов не было сил даже 
самостоятельно добраться 
до наградного плота — их об-
ложили льдом и привезли на 
катере сопровождения.

*   *   *
Но на этом испытания не 

закончились. в октябре в гер-
мании пройдёт первенство ев-
ропы, на котором, как надеется 
Александр якунин, восьмёрка 
вновь выступит в старом соста-
ве. впрочем, каким он будет, 
покажут сентябрьские отбороч-
ные старты.

«тНС энерго великий 
Новгород»: полная и 
своевременная оплата 
— залог надёжного 
электроснабжения

Напоминаем, что ограни-
чение подачи электроэнер-
гии применяется к клиентам 
компании в случае, если 
сумма задолженности пре-
вышает 2 месячных норма-
тива потребления. 

Уведомить о предстоящем 
ограничении гарантирующий 
поставщик может одним из 
следующих способов:

• информация размеща-
ется в нижнем блоке на вну-
тренней стороне квитанции 
об оплате;

• по телефону (с записью 
разговора);

• посредством публикации 
на официальном сайте обще-
ства;

• путем вручения уведом-
ления потребителю-должнику 
под расписку или направле-
ния по почте заказным пись-
мом (с уведомлением о вру-
чении);

• смс-сообщением;
• сообщением по электрон-

ной почте.
Клиенту предоставляется 

20 дней, чтобы произвести 
сверку задолженности и её 
оплату. Если задолженность 
так и не была погашена, 
электроснабжение ограничи-
вается или прекращается.

Обращаем внимание, что 
возобновление подачи элек-
трической энергии произво-
дится только после оплаты 
суммы задолженности в пол-
ном объёме, а также стои-
мости услуг отключения/под-
ключения.

Для оплаты задолженно-
сти за потреблённую электро-
энергию мы предлагаем вам 
использовать следующие 
дистанционные сервисы:

• официальный сайт ООО 
«ТНС энерго Великий Новго-
род» www.novgorod.tns-e.ru;

• мобильное приложение 
«ТНС энерго»;

• онлайн-сервисы бан-
ков-партнёров.

СпРАвКА о КоМпАНИИ: 
ООО «ТНС энерго Великий 

Новгород» — гарантирующий 
поставщик электроэнергии, ра-
ботающий на территории Нов-
городской области. Общество 
обслуживает 9596 потребите-
лей — юридических лиц и более 
337 тыс. бытовых абонентов, что 
составляет 87,5% рынка сбы-
та электроэнергии в Новгород-
ской области. Объём реализа-
ции электроэнергии в 2020 году 
составил 3,5 млрд кВт/ч. ООО 
«ТНС энерго Великий Новгород» 
входит в структуру Группы компа-
ний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» явля-
ется субъектом оптового рынка 
электроэнергии, а также управ-
ляет 10 гарантирующими постав-
щиками, обслуживающими около 
21 млн потребителей в 11 ре-
гионах Российской Федерации. 
Совокупный объём полезного 
отпуска электроэнергии Группы 
компаний «ТНС энерго» по ито-
гам 2020 года составил 64,52 
млрд кВт/ч.                 На правах рекламы
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В РособРнадзоРе 
заяВляют, что Все 
изменения еГЭ 
отРазят  
В демоВеРсиях 
ЭкзаменоВ,  
и у учащихся  
11 классоВ  
В течение ЭтоГо 
обРазоВательноГо 
сезона будет 
Возможность 
отРаботать  
и ноВые задания 
тоже.

как школьникам не потеРять 
зРение Во ВРемя учёбы?

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
любовь захаРоВа, главный врач 
новгородского центра общественного 
здоровья и медицинской профилактики:

— Нарушение зрения, при 
котором человек хорошо 
видит вблизи и плохо видит 
вдаль, называется близоруко-
стью, по-научному — миопия. 
Вначале ухудшение зрения 
вдаль может быть времен-
ным, обратимым. Развивает-
ся так называемая ложная 
близорукость, или спазм ак-
комодации. При отсутствии 
адекватного лечения спазм 
аккомодации может доста-
точно быстро перерасти в 
истинную миопию, поэтому 
важно регулярно проверять 
зрение у детей, проводить 
назначенное врачом лечение 
и соблюдать основные прин-
ципы профилактики близору-
кости.

Чтобы у школьника не 
возникла миопия, нужно 
чтобы соблюдалось пра-
вильное зрительное рас-
стояние. Минимально допу-
стимое расстояние от глаз 
до книги, тетради — 25–30 
сантиметров. Зрительная 
работа должна проходить с 
использованием верхнего 
света и настольной лампы 
мощностью 60–100 Вт, свет 
на рабочем месте должен 
попадать сверху и слева (у 
правшей), а от поверхности 
стола не должно быть от-
блесков. Если у ребёнка хо-
рошее зрение, необходимо 
делать перерыв в заняти-
ях через каждые 40 минут, 
при слабой близорукости 
— через каждые 30 минут, 
средней и высокой — через 
10–15 минут.

Обязательно следите за 
правильной осанкой и позой 

во время занятий. Не позво-
ляйте ребенку читать лежа и 
в транспорте. Питание долж-
но быть сбалансированным. 
Не забывайте включать в 
рацион достаточно белковой 
пищи: рыбу, нежирное мясо, 
яйца, творог, а также продук-
ты, богатые кальцием, вита-
минами А, Е, С, группы В. При 
неосложнённой близорукости 
ребёнку полезно заниматься 
физкультурой и спортом. Во-
лейбол, теннис, бадминтон — 
это те виды спорта, которые 
обеспечивают переключение 
зрения с близкого расстоя-
ния на далёкое и обратно.

за компьютеРом 
школьник может 
пРоВодить  
не более  
45 минут В день, 
с пеРеРыВами 
каждые 15–20 
минут. а детям 
дошкольноГо 
ВозРаста Работа 
и иГРа  
за компьютеРом 
нежелательна, 
так как 
цилиаРная 
мышца 
полностью 
фоРмиРуется 
только  
к 7–8 Годам.

Монитор и клавиатура 
должны быть расположены 
на рабочем столе прямо, а не 
наискосок, а экран монито-
ра должен быть абсолютно 
чистым. Верхний край мони-
тора должен быть на уровне 
глаз или чуть выше, а рас-
стояние до него — минимум  
45 сантиметров.

Найти применение
В ЗАДАНИя ЕГЭ-2022 ПРЕДПОлАГАЕТСя ВНЕСТИ 
ИЗМЕНЕНИя

ОБРАЗОВАНИЕ
людмила данилкина

Федеральный институт 
педагогических измерений 
(ФИПИ) опубликовал проекты 
документов, регламентирую-
щих структуру и содержание 
контрольных измерительных 
материалов (КИМ) в 2022 году.

По всем предметам ЕГЭ, 
кроме информатики, которая 
была переведена в компью-
терный формат в 2021 году, 
изменилась структура КИМ. В 
них появились новые модели 
заданий на применение пред-
метных знаний.

Так, в ЕГЭ по базовой ма-
тематике добавлен блок на 
проверку умения выполнять 
действия с геометрическими 

База для пиццы
ИДЕАльНыМ ИТАльяНСКИй ПИРОГ СДЕлАюТ ПРАВИльНОЕ ТЕСТО И СОуС

РЕЦЕПТ ОТ...
кристина 
РозаноВа, 
домашний 
кондитер

Пиццу любят все: из сетевой 
пиццерии, ресторанную, любую! 
Но особенно — домашнюю. И я 
ни капли не преувеличу, если 
скажу, что знаю самый лучший 
рецепт идеального теста для 
пиццы. 

Во-первых, это тесто весьма 
податливое. Его можно раска-
тать очень тонко (для любите-
лей). Во-вторых, тесто можно 
замораживать. После размороз-
ки оно не теряет свою структуру 
и вкус. В-третьих, готовится бы-
стро и из доступных продуктов. 

Количество ингредиентов 
даю сразу на три основы. Итак, 
нам понадобятся: вода — 250 мл,  
молоко — 250 мл, дрожжи су-

хие — 1 столовая ложка, соль 
— 1 столовая ложка, сахар —  
1 чайная ложка, оливковое или 
подсолнечное масло — 80 мл, 
мука — примерно 800 граммов.

Для приготовления теста 
молоко и воду нужно смешать 
и немного подогреть. В холод-
ной воде дрожжи не сработают, 
а в очень горячей — сгорят. До-
бавим дрожжи, сахар и переме-
шаем. Оставим на 5–10 минут. 

Потом добавим соль, масло и 
снова перемешаем. Масло даст 
тесту лёгкость и пластичность. 
Затем вливаем смесь в просеян-
ную муку и замешиваем тесто. 
Сначала оно будет сильно лип-
нуть к рукам, в процессе выме-
шивания это пройдёт. Месить те-
сто нужно примерно 7–10 минут. 
Потом оставить на час в тёплом 
месте, накрыв полотенцем.

Готовое тесто поделите на 3 
части и, по желанию, заморозь-

те. Не верите, что оно идеально 
для пиццы? Проверьте сами! Ну 
а я пока сообщу вам, как приго-
товить соус для пиццы, не усту-
пающий тесту.

Для этого берём: помидоры 
— 3–4 штуки, чеснок — 2 зубчи-
ка, соль — по вкусу, сахар — 1 
чайную ложку, специи по вкусу.

Помидоры пробиваем блен-
дером, чеснок раздавим ножом 
и обжарим на масле. Затем до-
бавим помидоры, сахар, специи 
и перемешаем. Потушим под 
крышкой около пяти минут. По-
сле остывания используем по 
назначению.

• длительная зрительная нагрузка на близком расстоя-
нии;
• недостаточная освещённость рабочего места в классе, 
группе детского сада и дома;
• несоответствие мебели росту ребёнка и, как следствие, 
нарушение осанки; 
• чрезмерные зрительные нагрузки при работе с компьюте-
ром, при просмотре телевизионных программ;
• малоподвижный образ жизни, недостаточное пребывание 
на свежем воздухе;
• неполноценное питание, недостаток витаминов и микро- 
элементов;
• ослабление организма хроническими заболеваниями;
• отсутствие адекватной коррекции и лечения при впервые 
выявленной близорукости.

к пРичинам РазВития близоРукости относятся:

Фото vk.comminobr53

фигурами, строить и исследо-
вать простейшие математиче-
ские модели.

В ЕГЭ по биологии появилось 
задание прогнозировать резуль-
таты эксперимента — для этого 
ребятам предстоит вспомнить, 
что учили касаемо физиологии 
клеток и организмов.

Из тестов по истории убе-
рут сочинение, но добавят 
упражнение на выявления 
причинно-следственных свя-
зей. Вместо вопроса, подразу-
мевающего краткий ответ на 
тему Великой Отечественной 
войны, будет задание с раз-
вернутым ответом, которое 
предполагает работу с истори-
ческими источниками.

В КИМ по географии доба-
вили два новых пункта — на 
поиск информации, недоста-

ющей для решения задачи, а 
также для классификации гео-
графических объектов по опре-
делённым основаниям.

В ЕГЭ по литературе уве-
личен перечень произведений 
— шире представлена поэзия 
второй половины ХIХ–ХХ ве-
ков, отечественная литература 
ХХI века, появились произве-
дения зарубежных авторов. 
Изменился и объем сочинения 
— в нём должно быть от 200 
слов и больше (в текущем году 
не оценивались тексты, в кото-
рых было меньше 150 слов).

Кроме того, в 2022 году уча-
щиеся 11 классов, сдающие 
ЕГЭ по истории и обществозна-
нию, по времени будут писать 
работу меньше (180 минут), 
чем одиннадцатиклассники 
2021 года (235 минут).
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В настоящее 
Время идёт 
сбор материала 
для Второго 
Выпуска,  
и, надо сказать, 
интересных 
наблюдений 
набралось  
ещё больше.

документы
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 03.09.2021                          В тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование избиратель-
ного 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 

операции
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 региональ-

ное отделение Политиче-
ской партии «Российская 
объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО»

338,65 0,00  0,00 0 274,13 02.08.2021 147,56 Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию. Выпуск и распро-
странение печатных материалов, 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других ин-
формационных материалов

  

 Итого 338,65 0,00  0,00 0 274,13  147,56  0,00  
2. Региональное отделение 

Политической партии 
«Российская партия пен-
сионеров за социальную 
справедливость» в Новго-
родской области

99,80 0,00  94,80 2 93,44 28.07.2021 63,30 Израсходовано на финансовое 
обеспечение мер,  направленных 
на сбор подписей в поддержку 
выдвижения списка кандидатов

  

 Итого 99,80 0,00  94,80 2 93,44  63,30  0,00  
3. Региональное отделение 

Социалистической поли-
тической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в 
Новгородской области

2 570,48 818,00 ООО «МД-ДЕВЕ-
ЛОП-МЕНТ»

0,00 0 1 889,47 16.08.2021 210,00 Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию. Выпуск и распро-
странение печатных материалов, 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других ин-
формационных материалов

610,00 Возврат средств, 
поступивших в уста-
новленном порядке, 
юридическому лицу

610,00 ЗАО «НАНОРОБО-
ТЕХНИКА»

25.08.2021 207,90

172,00 ООО «ПРОМ-
МАШ-ЭКСПО-1»

11.08.2021 207,90
29.07.2021 207,90
21.07.2021 170,78
24.08.2021 110,00
30.08.2021 110,00
27.08.2021 62,40
27.08.2021 62,40

 Итого 2 570,48 1 600,00  0,00 0 1 889,47  1 349,28  610,00  
4. НОВГОРОДСКОЕ ОБ-

ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

1 600,00 0,00  0,00 0 1 435,68 20.07.2021 325,80 Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию. Выпуск и распро-
странение печатных материалов, 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других ин-
формационных 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 1 435,68  1 237,29  0,00  
5. Политическая партия ЗЕ-

ЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
87,10 0,00  77,10 2 77,17 28.07.2021 63,30 Израсходовано на финансовое 

обеспечение мер,  направленных 
на сбор подписей в поддержку 
выдвижения списка кандидатов

5,00 Возврат средств 
гражданину, ука-
завшему не все рек-
визиты платежа

 Итого 87,10 0,00  77,10 2 77,17  63,30  5,00  
6. Новгородское региональ-

ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР - Либе-
рально-демократической 
партии России

5 000,00 0,00  0,00 0 3 228,63 18.08.2021 447,00 Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию. Выпуск и распро-
странение печатных материалов, 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других ин-
формационных 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 кон-
сультационного характера

26.07.2021 150,00

 Итого 5 000,00 0,00  0,00 0 3 228,63  2 840,52  0,00  
7. Региональное отделение 

в Новгородской области 
Политической партии «НО-
ВЫЕ 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 поддержку 
выдвижения списка кандидатов

  

 Итого 112,00 0,00  103,00 3 101,90  63,30  0,00  
8. Новгородское региональ-

ное отделение Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

34 200,00 6 200,00 Н а ц и о н а л ь н ы й 
фонд поддержки 
р е г и о н а л ь н о г о 
сотрудничества и 
развития

0,00 0 10 542,18 30.07.2021 375,00 Израсходовано на оплату дру-
гих работ (услуг), выполненных 
юридическими лицами или граж-
данами РФ (работы и услуги, вы-
полненные по договорам)

0,00  
02.09.2021 300,00  
02.08.2021 54,60  

8 000,00 Н о в г о р о д с к и й 
фонд развития 
региона

04.08.2021 375,00 Израсходовано на оплату работ 
(услуг) информационного и кон-
сультационного характера

 
30.08.2021 300,00  
04.08.2021 200,00  
04.08.2021 200,00  
30.08.2021 329,40 Израсходовано на предвыбор-

ную агитацию. Через организа-
ции телерадиовещания

 
31.08.2021 198,75  

04.08.2021 375,00 Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию. Выпуск и распро-
странение печатных материалов, 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других ин-
формационных материалов

 
30.08.2021 250,00  
30.08.2021 250,00  
30.08.2021 250,00  
30.08.2021 250,00  
30.08.2021 250,00  
30.08.2021 250,00  
30.08.2021 250,00  
30.08.2021 250,00  
30.08.2021 250,00  
30.08.2021 250,00  
30.08.2021 250,00  
30.08.2021 250,00  
30.08.2021 250,00  
30.08.2021 250,00  
30.08.2021 250,00  
30.08.2021 250,00  
30.08.2021 250,00  
30.08.2021 250,00  
30.08.2021 250,00  
30.08.2021 250,00  
30.08.2021 250,00  
30.08.2021 250,00  
30.08.2021 250,00  
30.08.2021 250,00  
30.08.2021 250,00  
30.08.2021 250,00  
30.08.2021 250,00  
30.07.2021 87,75  

 Итого 34 200,00 14 200,00  0,00 0 10 542,18  9 545,50  0,00  
9. НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТ-

НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Поли-
тической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

99,38 0,00  99,38 1 99,38  0,00  0,00  

 Итого 99,38 0,00  99,38 1 99,38  0,00  0,00  
 ИТОГО 44 107,41 15 800,00  374,28 8 17 741,98  15 310,05  615,00  

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +16 +11 +19 +14 +18 +13 +18 +11 +16 +11

Валдай +15 +10 +19 +13 +16 +14 +19 +13 +17 +12

Вел. Новгород +18 +13 +21 +15 +17 +14 +21 +14 +20 +11

Пестово +14 +10 +17 +13 +16 +10 +15 +8 +15 +7

Сольцы +18 +13 +21 +16 +18 +15 +22 +15 +20 +14

Старая Русса +18 +13 +21 +16 +18 +15 +21 +15 +20 +12

Холм +18 +13 +20 +15 +20 +15 +21 +15 +18 +13

Чудово +18 +12 +20 +15 +17 +12 +17 +11 +18 +11

п р о г н о з  п о г о д ы 
с 8 по 12 сентября

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

Вспоминая 2020-й
Вышел из печати перВый Выпуск 
календаря природы ноВгородской 
области. пока что он содержит 
лишь один раздел — «птицы».

наедине с природой
наталия зуеВа, 
орнитолог 
рдейского заповедника

Ведение календаря приро-
ды — важная часть науки фе-
нологии, которая изучает сро-
ки наступления тех или иных 
событий в природе.

Материалы для первого 
выпуска календаря природы 
собирались в течение года. 
В его создании участвовали 
92 человека из разных райо-
нов области. здесь обобщены 
сведения обо всех видах птиц, 
встреченных на территории 
новгородской области с 1 де-
кабря 2019 года по 30 ноября 
2020 года, и этих видов набра-
лось 175. В календаре приве-
дено более 790 наблюдений, 
а на развороте представлен 
график фенологических собы-
тий для 24 видов.

2020 год был очень не-
обычен в фенологическом 
отношении, поэтому и воз-
никла идея первого выпуска 
календаря природы. зима 
выдалась рекордно тёплой и 
практически бесснежной. те-
кучие водоёмы не замерзали 
вовсе, а озёра и пруды изред-
ка покрывались тонким сло-
ем льда у берегов, при этом в 
центре оставались большие 
полыньи. В декабре зацвёл 
болотный мирт, а в середине 
января обнаружена цветущая 
мать-и-мачеха. на зимовке 
замечены канюки, свиязи, 
вальдшнепы. В конце дека-
бря неожиданно раздалась 
тихая песня чёрного дрозда. 
Во второй декаде января не-
обычно рано запели сквор-
цы, засвистел седой дятел, 

несколько дней подряд ак-
тивно пели пищухи. Февраль 
и март также были теплее 
обычного. а 1 апреля похо-
лодало и выпал снег. ноч-
ные заморозки держались 
до конца месяца. поэтому 
птицы первых волн прилёта 
(белый аист, лебедь-кликун, 
чибис, полевой жаворонок 
и др.) появились значитель-
но раньше средних сроков, 
а птицы, появляющиеся в 
апреле-мае, прилетели во-
время или даже опаздывали.

до сих пор большинство 
наблюдений любителей птиц 
на территории новгородской 
области существовали лишь 
в социальных сетях в виде со-
общений, комментариев, за-
писей на стене, а потому были 
недоступны для научного со-
общества. теперь они опубли-
кованы, и появилась возмож-
ность их цитирования.

было бы здорово, если 
бы нашлись энтузиасты-бо-
таники, энтомологи или дру-
гие специалисты, которые 
подключились бы к сбору 
фенологических материалов, 
и тогда в календаре природы 
появились бы новые разде-
лы, помимо раздела «птицы».

Чёрный дрозд вздумал петь незадолго до празднования  
нового года.

Фото наталии зуеВой

В ближайшие дни влиять на 
формирование погоды в Новго-
родской области будет очередной 
циклон. Он принесёт более тё-
плый и влажный воздух с Атлан-
тики. По прогнозам синоптиков, 
ожидаются дожди разной ин-
тенсивности, сильный западный 
ветер, повышение температуры 
в дневные часы до +15°…+20°, 
ночью — +10°…+15°.  Изредка бу-
дет выглядывать солнце. Такая 
погода продержится до начала 
следующей недели.
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Реклама, объявления, документы

АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, 190000, 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, тел. 8 (812) 334-26-04, доб. 
294, эл. почта: shtikova@auction-house.ru), действующее на основании до-
говора поручения с ООО «Новгородский Доркомсервис» (ООО «НДКС») 
(ИНН 5302013816) в лице конкурсного управляющего Ивановой Натальи 
Евгеньевны (ИНН 771565215424), действующей на основании решения 
Арбитражного суда Новгородской области от 11.10.2019 по делу № А44-
6743/2018, сообщает в внесении следующих изменений в сообщение о 
проведении повторных торгов посредством публичного предложения 
(далее — торги) на электронной торговой площадке АО «Российский 
аукционный дом» по адресу в сети Интернет: http://www.lot-online.ru/, опу-
бликованное в газете «Новгородские ведомости» (выпуск № 33 (5088) от 
25.08.2021, стр. 18).

Дата начала приёма заявок на участие в торгах — 04.09.2021  
с 17 час. 00 мин. (мск).

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 приёма заявок на участие в аукционе — 
09.09.2021 в 00.00 по московскому времени, дата оконча-
ния — 23.09.2021 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 — 27.09.2021 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 — 28.09.2021 в 10.00 по 
московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, 
выставляемого на торги:

вторичные. лот № 1 — жилой дом общей площадью 
144,6 кв. м, КН 53:07:0010124:123, Земельный участок 
площадью 1505 кв. м, КН 53:01:0010124:107; местонахож-
дение: Новгородская обл., Любытинский р-н, р.п. Любыти-
но, ул. Космонавтов, д. 10 (должники — Яковлев И.Н., Яков-
лева Н.Ю., Яковлев Д.И.; судебный пристав-исполнитель 
— Афанасьева К.С., тел. 8 (816 64) 4-49-22). Начальная 
цена продажи — 1 105 000 руб. 00 коп., НДС не облага-
ется, шаг аукциона — 11 050 руб. 00 коп., сумма задатка 
— 55 250 руб. 00 коп.

вторичные. лот № 2 — комната площадью 13,1 кв. 
м, КН 53:23:8323801:3806, по адресу: Новгородская обл., г. 
Великий Новгород, ул. Щусева, д. 8, корп. 2, кв. 50, комн. 2 
(должники — Егоров В.И., Егорова Р.И.; задолженность по 
капремонту на апрель 2021 г. — 7317,35 руб.; зарегистри-
рован 1 человек; судебный пристав-исполнитель — Герман 
О.О., тел. 8 (816 55) 3-04-70). Имущество в залоге. Началь-
ная цена продажи — 221 000 руб. 00 коп., НДС не облага-
ется, сумма задатка — 11 050 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 2 210 руб. 00 коп.

лот № 3 — квартира площадью 68,2 кв. м, КН 
53:23:7302900:2107, по адресу: Новгородская обл., г. Вели-
кий Новгород, ул. Державина, д. 4, корп. 1, кв. 23 (должники 
— Шубин А.С., Шубина Н.А.; задолженность по капиталь-
ному ремонту отсутствует; зарегистрирован 1 человек; су-
дебный пристав-исполнитель — Пакскина С.В., тел. 8 (816 
2) 99-37-19). Имущество в залоге. Начальная цена продажи 
— 1 919 200 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона 
— 19 192 руб. 00 коп., сумма задатка — 95 960 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих 
лиц на вышеуказанное имущество (лоты №№ 1–3) у про-
давца 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 заключённым.

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

Получатель: ООО «РТС-Тендер», ИНН 7710357167, 
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 счёта _____________. 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 юридиче-
ских лиц: заявление на участие в торгах; надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства и документов, удостоверяющих личность 
физического лица; нотариально заверенная доверенность 
представителя физического лица (копия паспорта данного 
лица (все страницы)); декларация о соответствии требова-
ниям 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 прописано 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, предложив-
шее наиболее высокую цену за предмет торгов. Протокол 
об итогах аукциона подписывается членами аукционной 
комиссии и победителем аукциона в день проведения 
аукциона. Протокол об итогах аукциона размещается на 
официальном сайте не позднее следующего рабочего дня 
с момента проведения аукциона. Данный протокол являет-
ся основанием для заключения договора купли-продажи. 
Оплата приобретаемого имущества победителем торгов 
производится в течение пяти дней с даты подписания про-
токола об итогах проведения аукциона на счет продавца. 
Передача реализованного имущества (или документов) 
покупателю производится судебным приставом-исполните-
лем 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 
путём 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».

кондитерской фабрике «Славконд» 
тРЕБуютСя: 

  ФАСОвщИКИ;        НАЛАДЧИКИ ОбОРУДОвАНИя; 
  пОДСОбНыЕ РАбОЧИЕ. 

Зарплата сдельная, достойная. График работы сменный. 
предоставляется общежитие.

г. Боровичи, местечко кованько, 7. телефон 8-911-620-01-33.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Юрьевская твердыня» Бабен-
ко Иван Владимирович (194214, Санкт-Петербург, а/я 6, тел. 8-921-645-78-75, эл. по-
чта: ibabenko@bk.ru) сообщает о проведении открытых по составу участников и форме 
подачи предложений по цене торгов, проводимых в электронной форме, по продаже 
единым лотом следующего недвижимого имущества ООО «Юрьевская твердыня», на-
ходящегося в залоге: Земельный участок площадью 189 831 кв. м, кадастровый но-
мер 53:11:1400104:87, адрес: Новгородская область, Новгородский район, Ракомское 
сельское поселение, и земельный участок площадью 14 821 кв. м, кадастровый номер 
53:23:7814702:110, адрес: г. Великий Новгород, Юрьевское шоссе, первоначальная сто-
имость лота — 58 800 000,00 рублей. Шаг аукциона — 5% от начальной цены.

Документы для оформления участия в торгах в форме электронных документов, 
установленные ст. 110 Закона о банкротстве, и Порядком проведения торгов, утверж-
дённым приказом МЭР от 23.07.15 № 495 (приказ), представляются претендентом через 
оператора электронной площадки (адрес в сети Интернет: www.m-ets.ru) организатору 
с 12.00 13.09.2021 до 18.00 15.10.2021. Задаток в размере 10% от первоначальной сто-
имости должен поступить не позднее 18.00 15.10.2021 на счет 40702810908000001801 
в АО «Россельхозбанк», БИК 044959722, к/сч 30101810500000000722, получатель — 
ООО «Юрьевская твердыня» (ИНН 7810986169, КПП 781001001).

Ознакомление с документами и имуществом осуществляется по предваритель-
ной записи по телефону либо по электронной почте организатора по рабочим дням 
до 15.10.2021 по АДРЕСУ: Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. А, оф. 318.

Победителем торгов признается лицо, предложившее в ходе торгов наибольшую 
цену за предмет торгов. Лицо, выигравшее торги, должно в течение пяти дней после 
получения от организатора предложения о заключении договора, подписать указанный 
договор и оплатить полную покупную стоимость за вычетом суммы задатка не позднее 
30 дней с момента заключения договора.

Торги проводятся 18.10.2021 в 15.00 оператором электронной площадки. Подведе-
ние итогов торгов проводится по окончании торгов на сайте электронной площадки. 
Проект договора купли-продажи, а также более подробная информация размещены на 
сайте электронной площадки.

У К А З
Губернатора Новгородской области

06.09.2021            № 422         Великий  Новгород
О внесении изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97

1. Внести изменение в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О 
введении режима повышенной готовности», изложив пункт 2517 в редакции:

«2517. Органам местного самоуправления Новгородской области организовывать ярмарки, 
а также культурно-развлекательные мероприятия для населения, в том числе посвященные 
празднованиям дней образования населенных пунктов, при условии их проведения вне поме-
щений (на открытых уличных площадках) и с численностью участников не более 1000 человек.».

2. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости» и разместить на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН
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Посетить музей или выставку по «Пушкинской карте» можно  
не только в Новгородской области, но и в любой точке страны.

Фото rg.ru

«ЛадкАня» на фестивале «Хоровод традиций».
Фото из архива фолк-группы «ЛадкАня»

В реПертуАре 
моЛодёжНого 
коЛЛектиВА 
есть стАриННые 
сВАдебНые 
ПесНи, которые 
имеНуются 
«ЛАдкАНя». 
отсюдА  
и НАзВАНие  
фоЛк-груППы.

Чтобы ПоЛуЧить 
эЛектроННую 
«ПушкиНскую 
кАрту», 
НеобХодимо 
скАЧАть и 
зАрегистрироВАть 
ПриЛожеНие 
«госусЛуги.
куЛьтурА».  
В ПриЛожеНии 
достуПеН сПисок 
мероПриятий, 
биЛеты  
НА которые 
можНо оПЛАтить.

На экскурсии и выставки
В НоВгородской обЛАсти стАть учАстНикАми 
ФедерАЛьНой прогрАммы «пушкиНскАя кАртА» смогут 
окоЛо 100 тысяч чеЛоВек

куЛьтурА
мария кЛАПАтНюк

1 сентября в россии старто-
вала программа «пушкинская 
карта» — масштабный проект, 
направленный на популяриза-
цию культурных событий среди 
молодёжи. теперь граждане 
россии в возрасте от 14 до 22 
лет смогут получить банковскую 
карту, на баланс которой госу-
дарство зачислит деньги. их 
можно потратить до конца года 
только в учреждениях культуры: 
музеях, театрах, филармониях, 
галереях и других организациях. 

— очень символично, что 
именно 1 сентября, в день зна-
ний, стартует такой важный 
федеральный проект. Это но-
вый уникальный социальный 
ресурс, который, с одной сто-
роны, позволит молодым лю-
дям приобщиться к культурным 
ценностям, вызовет у них инте-
рес к изучению искусства, а с 
другой — повысит популярность 
учреждений культуры, — про-
комментировала новшество за-
меститель председателя прави-
тельства Новгородской области  
елена кириЛоВА на пресс-кон-
ференции, посвящённой старту 
проекта. — В Новгородской об-
ласти потенциальная аудитория 
программы составляет около 
100 тысяч человек. 

те, кто получит «пушкин-
скую карту» в этом году, смогут 

потратить на покупку билетов  
3 тысячи рублей. Номинал кар-
ты в следующем году составит 
5 тысяч рублей. при этом ге-
ография «пушкинской карты» 
не ограничивается регионом. 
Воспользоваться ею можно 
будет в учреждении культуры, 
участвующем в программе, в 
любой точке страны. 

к слову, новгородские заве-
дения уже проявили интерес к 
«пушкинской карте» и активно 
подключаются к проекту. так, 
министр культуры Вилена сот-
НикоВА сообщила, что на се-
годняшний день уже участвуют 
в проекте 17 учреждений, среди 
которых Новгородская област-
ная филармония, театр драмы 
имени Фёдора достоевского, 
театр «малый», Новгородский 
музей-заповедник, музей худо-
жественной культуры Новгород-
ской земли, а также частные: 
киномузей Валерия рубцова и 
музей тёсовской узкоколейки в 
Новгородском районе. 

— мы ожидаем, что в ближай-
шее время участниками проекта 
станут музеи и галереи окулов-
ского, мошенского, чудовского, 
Холмского районов, солецкого 
округа. приглашаем к проекту 
все учреждения культуры, ко-
торые имеют возможность он-
лайн-продажи билетов, — поды-
тожила Вилена сотникова.

одной из первых к програм-
ме «пушкинская карта» подклю-

чилась Новгородская областная 
филармония имени Аренского. 
она приглашает молодежь на 
концерты и фестивали, в том 
числе на премьеру проекта 
«классика юношеству Новго-
родчины», в котором будут пере-
плетены отрывки из юношеской 
оперы сергея рахманинова 
«Алеко» и её литературного пер-
воисточника  — поэмы пушкина 
«Цыганы». В составе участни-
ков — ведущие солисты  боль-
шого театра россии. читать 
стихи пушкина  будет  актер те-
атра и кино дмитрий чеботарев, 
известный по ролям в кино и 
сериалах   «майор гром: чумной 
доктор», «тренер», «Фитнес» и 
«Вампиры средней полосы». 

от Новгородского музея-за-
поведника в  федеральный про-
ект уже вошли пять экскурсий: 
«Жемчужины Великого Новго-
рода» по кремлю и ярославову 
дворищу, театрализованные 
экскурсии «прогулка со стат-
ским советником» по кремлю 
и «На древнем торге с купцом 
готтлобом», автобусная экскур-
сия «к истокам руси!» по Вели-
кому Новгороду, ярославову 
дворищу, музею деревянного 
зодчества «Витославлицы» с 
посещением Юрьева монасты-
ря и речная прогулка на катере 
на остров Липно. 

Распелись 
красавицы
В коЛЛектиВ «ЛАдкАНя» приНимАЮт 
ЮНыХ испоЛНитеЛьНиЦ. деВушки 
сВоим тВорчестВом демоНстрируЮт 
моЛодёЖи соВремеННость ФоЛькЛорА

тВорчестВо 
Людмила дАНиЛкиНА

Фолк-группа «ЛадкАня» 
трубичинского дк Новгород-
ского района дала своё пер-
вое выступление в начале 
2019 года. сегодня это уже 
известный далеко за преде-
лами области коллектив.

— Ансамблей фольклор-
ной направленности в уч-
реждениях культуры Новго-
родской области много. Но 
чтобы был исключительно 
молодёжный состав — еди-
ницы, — говорит руководи-
тель коллектива катя де-
мидеНко, которая, к слову, 
сама является студенткой.

В последнее время в 
группе было пять девушек в 
возрасте от 16 до 25 лет. Но 
как раз сейчас идёт дополни-
тельный набор — требуются 
ещё 3–5 человек.

— мы — самодеятельный 
коллектив. то есть готовы 
взять девчонок, которые не 
знают нот, у которых не было 
особой вокальной практики, 
но которые хотят петь. мы 
всему их научим, — продол-
жает екатерина.

«ЛадкАня» собирает 
фольклорный репертуар, но 
в современной обработке 
— давно известные тексты 
коллектив накладывает на 
новую музыку, делают участ-
ницы группы и оригиналь-
ные аранжировки. и всё это 
для того, чтобы такие песни 
цепляли сверстников, чтобы 
поколение тик-тока не вос-
принимало традиционную 
русскую культуру как что-то 
ветхозаветное. 

— конечно, мы продви-
гаем своё творчество, в том 
числе и через социальные 
сети. стараемся заявляться 
на различные российские и 
международные конкурсы. 
Недавно вот из крыма при-
ехали, где успешно выступи-
ли. коллективам, не важно, 
какой они направленности, 
необходимо выбираться 
из своей привычной сре-
ды — это даёт новые идеи, 
стимулирует к развитию. и  
«ЛадкАня» старается не упу-
скать возможности прока-
чать свои силы, поучиться 
у других, — резюмировала 
руководитель фолк-группы.

ЦифроВАя реАЛьНость
Новгородское областное телевидение полностью перешло  
на вещание в стандарте высокой чёткости. HD-сигнал можно 
принимать в цифровом формате в сетях кабельного телевидения.

теЛеВидеНие
елена дружиНиНА

как пояснили на Нт, теперь зрители кругло-
суточно смогут видеть много полезных и акту-
альных данных на экране: подробный прогноз 
погоды по районам области, последние новости 
региона, навигацию по текущей программе пе-
редач — что сейчас в эфире и что будет дальше.

Новая «картинка» — это не единственное 
преобразование телеканала. Нт вместе с пере-
ходом на другой режим обновил логотип и все 
фирменные цвета канала. место сине-голубого 
«значка» занял лаконичный шар в розово-крас-
ных оттенках. ребрендинг канала — это ещё 
один шаг адаптации контента к новой цифро-
вой реальности. 
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