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На особом положеНии

Как коронавирус изменил режим 
работы Новгородской областной 
клинической больницы

В полеВых услоВиях

В школах региона действуют 
семь агроклассов. В минсельхозе 
задумались о создании  
агрошколы

Дом с призНаками

В Деревяницах сотрудники мэрии 
обнаружили строение,  
очень похожее на жилое

образоВаНие

3 11 15

мы Выбираем

С пятницы по воскресенье 
новгородцев ждут на избирательных 
участках  области 

зДраВоохраНеНие

9

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

продолжение на стр. 2  » Фото novreg.ru

НоВый Детский 
саД В посёлке 
ВолхоВец сможет 
приНять  
140 ребятишек.

ВозВращаясь к НапечатаННомуВыборы

 

484
котельные 
подготовлены  
к работе в осенне-
зимний период, 
в 22 выполнен 
капремонт, ещё 12 
ремонтируются. 
В рабочем 
состоянии  
также находится 
более 760 км 
тепловых сетей.

около  
24
тысяч тонн 
молока произвели 
животноводы 
области  
за 8 месяцев 
этого года. 
Среди лидеров 
— Крестецкий, 
Новгородский, 
Мошенской 
и Батецкий 
районы, 
Солецкий  
и Хвойнинский 
округа.

В честь Дня работника леса 17, 18 и 19 сентября  
«53 новости» для жителей Великого Новгорода 
проводят конкурс «Дары природы».

Чтобы стать участником кон-
курса, надо в эти дни сходить в 
лес за грибами или отправиться 
на рыбалку, а добытые уникаль-
ные трофеи принести по адресу: 
ул. Стратилатовская, 27 (пер-
вый этаж, конференц-зал газе-

ты «Новгородские ведомости»), 
с 12.00 до 20.00, и стать счаст-
ливым обладателем призов.

Призы будут разыграны  
21 сентября в пяти основных 
номинациях среди всех участ-
ников. Кроме того, каждый 

день в розыгрыше случайным 
образом принимают участие 
все конкурсанты.

Общий призовой фонд со-
ставляет пять iPhone12 pro, три 
iPhone11, пять телевизоров, пять 
роботов-пылесосов, 20 микро-
волновых печей, 15 наушников.

конкурс «Дары природы»  
ждёт своих участников!

Номинации для рыбаков: 
• Самая крупная пойманная 
хищная рыба 
• Самая крупная пойманная 
нехищная рыба
Номинации для грибников: 
• Самый большой съедобный 
гриб
• Самый необычный съедобный 
гриб
• Самый красивый грибной букет

призы  коНкурса  «Дары  прироДы»  уже  жДут  буДущих  ВлаДельцеВ

Прогулка  
по набережной
ПОЛНОмОЧНый ПрЕдСТАвИТЕЛь 
ПрЕЗИдЕНТА АЛЕКСАНдр ГуцАН ОцЕНИЛ  
рЕАЛИЗАцИю НАцПрОЕКТОв в ОБЛАСТИ

вИЗИТ
анна мельНикоВа

Приезд Полномочного пред-
ставителя Президента рФ в 
СЗФО Александра ГуцАНА в ре-
гионы, как правило, связан с про-
веркой реализации националь-
ных проектов. Итоги рабочей 
поездки полпреда подводятся 
на отдельном совещании после 
осмотра строительства социаль-
но значимых объектов, вошед-
ших в федеральные программы.

в новгородскую повестку 
вошли — посещение детского 
сада в посёлке волховец Нов-
городского района и Софий-
ской набережной в областном 
центре.

Новое здание дошкольного 
учреждения, построенного на 

средства национального про-
екта «демография», должно 
открыться уже в начале следу-
ющего года. По словам главы 
администрации Новгородского 
района Олега ШАХОвА, от роди-
телей уже принято 117 заявле-
ний на зачисление детей. 

Александр Гуцан поинте-
ресовался, что ещё делается 
в районе по национальным  
проектам.

— в Новоселицах строим 
дом культуры, — сообщил гла-
ва района. — Контракт был 
заключен в марте. По проекту 
здание возводится из металло-
каркаса. Инженерные сети уже 
проложены. Благоустраиваем 
территорию, впереди — монтаж 
кровли и фасадов. Кроме того, 
в следующем году планируем 
отремонтировать три школы: 
Трубичинскую, Борковскую и 
Чечулинскую. К 1 октября смет-
ная документация по ним будет 
готова.
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более
1,5
миллиарда рублей 
получил регион 
на строительство 
станций 
водоподготовки.

К 2030 году отходы — стеклянная тара, пластик и картон —
должны перерабатываться в объёме 100%. 

Фото ВГТРК «Славия»

Владимир ПУТИН, 
Президент России 

Среди чувствительных вопросов я бы назвал вопрос, 
связанный с захоронением твёрдых бытовых 
отходов. Раздельный сбор — однозначно правильное 
дело. Но это только один из немногих сегментов, 
которые помогут решить эту многоплановую 
проблему в целом. А решить её необходимо. 

ВАКЦИНАЦИя  
в Новгородской области

Раздельный – значит 
правильный 
В интервью новгородскому 
филиалу ВГТРК «Славия» 
губернатор Андрей 
НИКИТИН рассказал  
о модернизации системы 
раздельного сбора отходов, 
нацпроекте «Чистая вода» 
и предстоящих культурных 
событиях. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Анна МЕЛЬНИКОВА 

Новгородская область во-
шла в число регионов, которые 
получат из федерального бюд-
жета субсидию на приобретение 
контейнеров для раздельного 
сбора отходов. Их установка 
начнётся зимой или весной. 
Всего их будет более 500 штук. 

— Те муниципалитеты, кото-
рые покажут наибольшую готов-
ность, получат контейнеры. Как 
их распределят, будет зависеть 
от глав, экоактивистов, жителей, 
— сообщил Андрей Никитин.

Кроме того, губернатор в 
целом обрисовал ситуацию, 
как станет решаться в области 
проблема отходов. Согласно 
нацпроекту к 2030 году мусор 
— стеклянная тара, полиэтилен, 
картон и другое — должен пере-
рабатываться в стопроцентном 
объёме. Предусмотрена и пере-
работка органической части от-
ходов в компост.

— До 2024 года подобного 
рода переработка начнётся в 
Окуловке и Старой Руссе, — по-
делился новостью глава регио-
на. — Появится такая установка 
в Боровичах и, не исключено, в 

Крестцах. В областном центре 
такая линия переработки есть, 
но она нуждается в модерниза-
ции. В этом случае можно пере-
рабатывать примерно полови-
ну мусора, который производит 
область. А после 2024 года, 
чтобы выйти на стопроцент-
ный уровень, необходимо будет 
искать инвесторов, либо вкла-
дывать региональные деньги, 
либо участвовать в федераль-
ных проектах.

Благодаря участию в феде-
ральном проекте «Чистая вода» 
нацпроекта «Жильё и городская 
среда» регион получил более 1,5 
млрд рублей на строительство 
станций водоподготовки.

— В прошлом году такие 
станции открылись в Старой 
Руссе, Малой Вишере. В нынеш-
нем году они начнут работать 
в Холме, Сольцах, Пестове и 
посёлке Кулотино Окуловского 
района. В следующем году — в 
посёлке Парфино. Подобных 
станций там не было никогда, — 
рассказал Андрей Никитин. 

По словам губернатора, сле-
дующий вызов — замена труб. В 
2021 году районам, где положе-
ние наиболее плачевное, на эти 
цели из областного бюджета 
выделены субсидии в размере 
75 млн рублей.

Великому Новгороду пред-
стоит решить задачу по очистке 
гребного канала, который был 
создан для тренировок команд 
страны по гребле на байдарках 
и каноэ. Однако сейчас из-за 
того, что в него годами сбрасы-
вались промывные воды после 
первой ступени очистки с «Водо-
канала», он полностью заилен и 
не используется по назначению. 

Затронул Андрей Никитин 
и тему культурных событий. 25 
сентября начинается праздно-
вание 200-летия со дня рожде-
ния Фёдора Достоевского. А 
в ноябре фестиваль имени ве-
ликого классика откроет спек-
такль Академического театра 
балета Бориса Эйфмана «По ту 
сторону греха» по роману «Бра-
тья Карамазовы».

Одним запретом меньше
ЖИТЕЛЕй ОБЛАСТИ, НЕ СДЕЛАВшИХ ПРИВИВКу ОТ КОРОНАВИРуСА, НЕ БуДуТ ОТСТРАНяТь ОТ РАБОТы

ОПЕРшТАБ
Елена КУЗЬМИНА

Ключевым решением, при-
нятым на заседании област-
ного оперативного штаба по 
противодействию распро-
странения COVID-19, стала от-
мена действия пункта указа 
губернатора о том, что с 1 ок-
тября невакцинированных со-
трудников предприятий будут 
допускать к работе только с 

отрицательным ПЦР-тестом.
Напомним, корректировки 

в документ внесли в июне: с 1 
октября предприятия бюджет-
ной сферы, туризма, торговли 
и остальные организации, где 
вакцинировано менее 60% 
работников, должны были 
бы требовать с невакциниро-
ванного сотрудника прохож-
дение ПЦР-теста раз в семь 
дней. В противном случае ра-
ботник мог трудиться только 

в удалённом формате.
Сейчас в таких ограниче-

ниях необходимости уже нет. 
По словам Андрея НИКИТИНА, 
руководители предприятий и 
сотрудники сознательно отнес-
лись к риску распространения 
инфекции.

— Руководители предпри-
ятий достаточно активно при-
нимают участие в вакцинации, 
— сказал глава региона. — уве-
рен, что все будут прививаться.

По словам министра здра-
воохранения области Резе-
ды ЛОМОВЦЕВОй, в конце 
прошлой недели в регион до-
ставили ещё 2400 комплек-
тов вакцины «ГамКовидВак» 
(«Спутник V»).

Отдельно на встрече обсу-
дили соблюдение масочного 
режима и организацию темпе-
ратурного контроля в детских 
садах и школах Новгородской 
области.

На Софийской набережной подрядчик укладывается  
в сроки выполнения работ.

Фото novreg.ru

Прогулка  
по набережной
« Начало на стр. 1

Срок завершения рекон-
струкции Софийской набе-
режной намечен на конец 
октября. Здесь уже появи-
лись малые архитектурные 
формы, детская игровая пло-
щадка. Проектом предусмот- 
рен также сухой фонтан. За-
вершено и выдержало сезон 
высокой воды берегоукре-
пление габионными сооруже-
ниями.

— Работы выполнены бо-
лее чем на 90%, — сообщил 
мэр Великого Новгорода  
Сергей БуСуРИН. — Протяжён-
ность набережной — 1,5 кило-
метра, площадь мощения — 88 
тысяч квадратных метров.

Впрочем, Александра Гуца-
на привлекла также стройка 
на противоположном берегу 
Волхова, где благоустраива-
ется набережная Александра 
Невского. По словам мэра, 
там заменены система хо-
зяйственно-бытовой канали-
зации, электрика, началось 
мощение. С правой стороны 
уложено более тысячи ква-
дратных метров плитки. Идёт 
заливка бетоном плиты, кото-
рая подходит к берегу реки.

Детальный разговор о 
выполнении нацпроектов со-
стоялся уже на совещании в 
правительстве области.

— Один из ключевых 
проектов для нашего регио-
на — национальный проект 
«Безопасные и качественные 
дороги». По плану мы должны 
были привести в нормативное 
состояние 341 км дорог. Бла-
годаря поддержке президен-
та и Резервного фонда пра-
вительства, а также в связи 
с тем, что мы сформировали 
долгосрочные контракты на 
три года, мы перевыполним 
план. До конца года около 
450 км дорог будет приведено 
в нормативное состояние, — 
рассказал губернатор Андрей 
НИКИТИН.

Планомерная работа ве-
дётся по проекту «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жильё и 
городская среда».

В свою очередь полпред 
отметил, что задача номер 
один — сделать всё, чтобы все 
объекты, строящиеся по нац- 
проектам, были введены в 
эксплуатацию к назначенным 
срокам.

— На эти цели в 2021 году 
региону выделено 8,2 милли-
арда рублей. По состоянию на 
1 августа кассовое исполнение 
составило 45%, а уже в сентя-
бре — 54%, — сказал Александр 
Гуцан. — Самый главный ре-
зультат — это реальные пере-
мены и улучшение качества 
жизни наших сограждан.
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Соборная площадь станет одной из площадок  
празднования 200-летия со дня рождения  
Фёдора Михайловича Достоевского.

Фото novreg.ru

Пришедшим на голосование вручат индивидуальный 
избирательный набор: маску, перчатки, ручку. Лица членов 
избирательных комиссий будут в защитных экранах.

Фото из архива «НВ»

Что бы сказал Фёдор Михайлович? 
НабережНая ДостоеВского, МитиН Мостик и объекты культурНого НаслеДия  

благоустроЙстВо
Людмила ДАНИЛКИНА

В старой руссе в рабочей 
поездке побывали губернатор 
андрей Никитин, член обще-
ственной палаты рФ артём ки-
рьянов, заместитель председа-
теля Новгородской областной 
Думы ольга борисова, руково-
дитель регионального отделе-
ния общественной организации 
«союз десантников» Михаил 
решетников. они посетили ряд 
социально значимых объектов, 
обсудили с представителями 
районной администрации теку-
щие и планируемые проекты. 

В частности, речь шла о бла-
гоустраиваемых территориях. 
так, на 70% выполнены работы 
на набережной Достоевского — 
по информации регионального 
министерства строительства, 
архитектуры и имущественных 
отношений, сложные этапы 
работ, связанные в том числе 

с берегоукреплением, заверше-
ны, и, по сути, осталось моще-
ние тротуарной плиткой пеше-
ходной дорожки. Подрядчик 
обещает уложиться в срок до 1 
декабря.

как рассказал глава ста-
рорусского района александр 
роЗбауМ, преображение набе-
режной Достоевского, которое 
стало возможным благодаря 
победе во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов ком-
фортной среды, станет очеред-
ным этапом изменения всего 
городского центра и прибреж-
ных зон.

Напомним, в 2018 году Но-
вый банк развития брикс под-
держал предложения старой 
руссы как малого города, име-
ющего историческое значение. 
Проектом, который рассчитан 
на пять лет, предусмотрен ре-
монт живого и соборного мо-
стов, центра «берегиня», зда-
ния по Воскресенской, 6. кроме 

того, предполагается строи-
тельство нового пешеходного 
моста за Воскресенским собо-
ром, который в администра-
ции уже именуют по названию 
храма, — на красный берег и 
обустройство этой территории 
для отдыха и занятий спортом. 
есть задумка вернуть на место 
Митин мостик через речку Ма-
лашку, названный так в честь 
персонажа из романа Достоев-
ского «братья карамазовы».

розбаум уточнил, что в на-
стоящее время проекты по 
некоторым вышеназванным 
объектам проходят госэкспер-
тизу, чтобы получить финан-
сирование на реализацию в 
2022–2023 годах.

андрей НикитиН в контек-
сте благоустройства затронул 
ещё одну, не менее важную тему 
— ветшающие сооружения, в 
том числе в центральной части 
старой руссы. так, в настоящее 
время в одних руках находятся 
порядка 10 зданий, имеющих 
статус объектов культурного 
наследия. их состояние остав-
ляет желать лучшего, а владе-
лец, который живёт за грани-
цей, не торопится приводить 

их в порядок. ольга борисоВа 
заметила, что на региональном 
уровне предпринимаются все 
меры, чтобы побуждать таких 
хозяев недвижимости к дей-
ствиям. а артём кирьяНоВ 

добавил, что общественная 
палата рФ будет привлекать к 
подобным вопросам прокура-
туру и сМи, в дальнейшем же 
необходимы соответствующие 
федеральные законы. 

25 сентября в Старой Руссе начнутся мероприятия, по-
священные 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. 
В этот день город вернётся в XIX век и на один день станет 
тем самым местечком с самобытным укладом, который так 
любил живший в нём писатель.

Мы выбираем
жители области Могут ПроголосоВать На иЗбирательНых участках с 17 По 19 сеНтября 

Выборы
Елена КУЗЬМИНА

В пятницу, 17 сентября, в 
Новгородской области старту-
ет голосование по выборам в 
государственную Думу, Нов-
городскую областную Думу и 
нескольким муниципальным 
избирательным кампаниям. 
Выборы различного уровня 
пройдут во всех регионах стра-
ны. они будут продолжаться 
три дня, как и в прошлом году 
во время голосования по по-
правкам в конституцию. Это 
необходимо для того, чтобы 
развести потоки избирателей 
и обеспечить безопасную эпи-
демическую обстановку на 
участках.

кроме того, приметами не-
обходимого во время панде-
мии режима ограничений ста-
нут температурный контроль 
на входе в участковые избира-
тельные комиссии, маски, ин-
дивидуальные авторучки и пер-
чатки, которые будут выдавать 
всем избирателям. соблюдать 
меры безопасности будут и чле-
ны комиссий.

На 220 избирательных 
участках будут работать ви-
деокамеры. они охватывают 
большую часть электоральной 

аудитории в регионе — 75,21%. 
работы по монтажу видеока-
мер уже завершены. техниче-
скую поддержку обеспечило 
Пао «ростелеком».

— камеры включат 16 сен-
тября сразу после завершения 
тренировки по подключению 
и выключат только после 
того, как участковая избира-
тельная комиссия подсчитает 
голоса избирателей, оформит 
протокол итогов голосова-
ния и он будет принят тер-
риториальным избиркомом, 
— рассказала председатель 
избирательной комиссии Нов-
городской области татьяна 

лебеДеВа. — Меры по обе-
спечению видеонаблюдения 
в этой избирательной кампа-
нии будут беспрецедентными. 
Фактически оно будет тоталь-
ным. камеры будут включены 
более трёх суток.

ещё на 313 участках будут 
работать видеорегистраторы, 
которые приобрели район-
ные власти. оставшиеся три 
участка находятся в больни-
цах и в следственном изоля-
торе, и там обеспечить видео- 
наблюдение невозможно по 
закону.

картинка с избирательных 
участков будет выводиться на 

видеостену в Центрах обще-
ственного наблюдения, кото-
рые создали во всех россий-
ских регионах. В Новгородской 
области он будет работать в 
здании региональной обще-
ственной палаты в областном 
центре на улице славной, 55-а. 
Здесь в режиме реального вре-
мени можно будет следить за 
происходящим на выборах.

В нашем регионе самой 
крупной будет кампания по вы-
борам в региональный парла-
мент — в ней участвуют 9 поли-
тических партий. На мандаты 
депутатов по партийным спи-
скам претендуют 254 кандида-
та, по одномандатным округам 
— 123. По итогам голосования 
будет определён состав Нов-
городской областной Думы VII 
созыва из 32 законотворцев.

Выборы в госдуму тоже 
пройдут по смешанной мажори-
тарной системе. Половину де-
путатов — 225 — выберут по од-
номандатным избирательным 
округам, на которые разделена 
территория страны. одним из 
таких округов является Новго-
родская область.

Другую половину изберут по 
единому федеральному округу, 
включающему всю территорию 
россии, пропорционально чис-

лу голосов избирателей, подан-
ных за списки кандидатов от 
партий.

В ВыбоРАх 
ДЕПУтАтА 
ГоСДУМы  
от НоВГоРоДСКой 
обЛАСтИ По 
оДНоМАНДАтНоМУ 
оКРУГУ УчАСтВУют 
КАНДИДАты  
от ДЕВятИ ПАРтИй,  
По ФЕДЕРАЛЬНоМУ 
оКРУГУ —  
от 14 ПАРтИй. 

избирательные кампа-
нии муниципального уровня 
пройдут в пяти районах. глав 
местных администраций будут 
выбирать в берёзовикском 
сельском поселении окулов-
ского района, Федорковском 
сельском поселении Парфин-
ского района и трегубовском 
сельском поселении чудовско-
го района.

кроме того, в боровичском, 
окуловском и Поддорском рай-
онах пройдут выборы в советы 
депутатов — здесь будут заме-
щены свободные мандаты.
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Выборы депутатов Новгородской областной Думы

Выборы депутатов Государственной Думы

КУШТОВСКИЙ
Алексей

Анатольевич

Кандидат в депутаты
Новгородской областной Думы

«УБЕЖДАТЬ СЛОВОМ —
ДОКАЗЫВАТЬ ДЕЛОМ!»

округ № 9

Кандидат
в депутаты

Новгородской
областной Думы

ДАНИЛОВ
Владимир

ГОЛОСУЙ ЗА ЛДПР!

Кандидат
в депутаты

Новгородской
областной Думы

АНДРЕЕВА
Анна

ГОЛОСУЙ ЗА ЛДПР!

БызОВ
Александр

Николаевич

Я иду на выборы
за новгородцев  

и против партии власти.
Голосуйте за перемены.

Голосуйте за «ЯБЛОКО»!

ЕФИМОВ
Иван

округ № 9

Ограничим плату за ЖКХ!
За КПРФ!

Вместе — победим!

Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему мы так 
бедно живём? Почему люди годами ждут расселения из ава-
рийного жилья, платят за ремонты детских садов и школ? 
Почему школьный проездной в Великом Новгороде в 3 с 
лишним раза дороже, чем в Москве? Почему в нефтегазовой 
державе целых 7 районов Новгородской области не газифи-
цированы? И главное: что со всем этим делать?

Из 20 млрд рублей, которые ежегодно собираются с тер-
ритории Великого Новгорода, менее 2 миллиардов остаются 
в его бюджете. Остальное уходит в областной и федераль-
ный.

Исправить это можно перераспределением налогов, и 
Дума вправе это сделать. Новгородское «Яблоко» и Анна Че-
репанова уже давно добиваются, чтобы в городском бюджете 
оставалось 50% налога на доходы физических лиц, собира-
емого в Великом Новгороде. Сейчас городу остаётся лишь 
15%, а 85% уходит в область. 

Если поменять распределение, выиграют все: и доноры, 
и бедные районы. По данным областного бюджета на 2021 
год, годовые дотации из областного бюджета экономически 
слабым районам в целом составляют 1 млрд рублей, Новго-
род собирает от НДФЛ 6 млрд рублей. Перераспределение 
НДФЛ 50 на 50 даст городу дополнительно 2 млрд рублей. 
При этом 3 миллиардов, которые пойдут в областной бюд-
жет, достаточно для помощи бедным районам.

И ещё немного экономики: «Яблоко» выявило в област-
ном бюджете аж 3 млрд неэффективных расходов! За не-
сколько лет губернаторства Никитина расходы на зарплаты 
чиновников выросли на 700 млн рублей и в 2021 году соста-
вят 2,1 млрд (столько же выделяется на все больницы и по-
ликлиники области), затраты на служебный автопарк — 160 
млн; на областные СМИ, восхваляющие губернатора, — 126 
млн; на содержание околоправительственных структур — 
240 млн рублей.

На субсидии коммунальным монополистам, в том числе 
ТК «Новгородская», из бюджета тратится миллиард рублей 
ежегодно. О ТК «Новгородская» стоит сказать отдельно. Ещё 
при губернаторе Митине компания монополизировала рынок 
тепла и горячего водоснабжения в области и теперь безбож-
но завышает тарифы, особенно — в Боровичском, Окулов-
ском, Старорусском районах, да ещё и получает почти мил-
лиард бюджетных денег. «Яблоко» неоднократно требовало 
проведения независимого аудита тарифов этого монополи-
ста, но пока добиться этого невозможно.

Как видите, деньги в бюджете есть, только тратят их поче-
му-то не на граждан, а на содержание чиновников, поддерж-
ку коммунальных монополистов и крупного бизнеса. 

Что может  
один независимый депутат?

Именно новгородское «Яблоко» с Анной Черепановой 
добились включения Мошенского района в программу гази-
фикации. Жители района писали и в областное правитель-
ство, и губернатору, и президенту… Пока им не ответили, что 
их район «экономически нецелесообразен» и газ проводить 
туда никто не будет.

Мошенчане обратились к Анне Черепановой. Она на-
правила обращения губернатору, в Правительство РФ и в 
«Газпром», задействовала федеральные СМИ, «Яблоко» ор-
ганизовало митинг. В результате не прошло и полугода, как 
Мошенской район включили в программу газификации. Ра-
боты уже начаты.

Ещё один пример — Окуловская больница: в 2019 году 
во время «оптимизации здравоохранения» центральную рай-
онную больницу решили закрыть. Но «Яблоко» с местными 
жителями и медиками собрали в Окуловке тысячный митинг, 
привлекли федеральные СМИ — и больницу закрыть не по-
смели.

Всего с одним депутатом в городской Думе новгородско-
му «Яблоку» удалось пробить газификацию целого района и 
решить другие важные проблемы.

Представьте, сколько полезного сможет сделать Анна 
Черепанова в Государственной Думе. 

19 сентября 2021 года

приходите и голосуйте за перемены!

приходите и голосуйте за будущее!

приходите и голосуйте за «яблоко»!

— Дорогие друзья! Люди часто задают 
мне вопрос: «Почему Вы дали согласие пой-
ти кандидатом в депутаты Государственной 
Думы от Партии пенсионеров?».

Отвечаю коротко. Потому что по-друго-
му не могу. Всю свою сознательную жизнь 
боролся за простых людей. Я бы сказал так: 
на законодательном уровне надо сейчас ду-
мать о будущей жизни наших детей, внуков 
и нашей области! Нам не безразлично, как 
выживает простой народ. Людям надо помо-
гать делом, а не пустословием…

В Новгородской области нас, пенсио-
неров, — 200 тысяч. Плюс более 70 тыс. 
— людей предпенсионного возраста. Это 
поколение тех, которые восстанавливали 
Новгородскую область. Это бабушки и де-
душки, отцы и матери. Это простые люди, 
которые, получая мизерные пенсии и ма-
ленькие зарплаты, не только сами выжива-
ют, но еще и помогают своим детям, внукам! 
Не побоюсь сказать, что это — самая созна-
тельная часть нашего общества, и они ходят 
на выборы. 

Мы идём в законодательные органы, 
чтобы голос и чаяния простых людей громко 
звучали в коридорах власти.

 Партия выступает против всех четырёх 
парламентских партий. Мы считаем, что они 
не оправдали надежд простых людей, потому 
что эти партии приняли закон о повышении 
пенсионного возраста, закон о повышении 
НДС. В стране системно повышаются тари-
фы, растут цены на всё. Люди «разделены» 
на столичных и региональных по заработным 
платам и пенсиям. Я бы сказал так: идет 
пропаганда негативного отношения против 
труда чиновников. А кто принимал законы, 

в рамках которых честно работают большин-
ство чиновников? Считаю, борьба с корруп-
цией идёт только на показуху. Нет жесткого 
закона, который покончит с коррупцией раз 
и навсегда. Депутатам что-то мешает при-
нять закон о прогрессивной шкале налого- 
обложения доходов на миллионные зарпла-
ты и отменить НДФЛ для получающих мизер-
ные зарплаты и т.д. Создаётся впечатление, 
что все законы принимаются, чтобы ударить 
по кошельку простого населения. Нет ника-
кой личной ответственности депутатов перед 
людьми.

Давайте подумаем вместе, стоит ли 
вновь доверять таким партиям?

Поэтому надо голосовать за кандидатов 
от Партии пенсионеров! Наш номер в бюлле-
тенях — № 2! 

 Старшее поколение прошло большой 
жизненный путь. У нас есть опыт. Наше поко-
ление восстановило Новгородскую область.

 Мы видим ошибки законодателей, кото-
рые надо исправлять, и знаем, как эти ошиб-
ки исправлять! 

Мы будем добиваться: возвращения пен-
сионного возраста, индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам; повышения пенсий 
не ниже столичных; отмены позорного по-
нижающего коэффициента военным пенси-
онерам и к ним приравненным; выравнива-
ние зарплат работникам бюджетной сферы 
на уровне не ниже московских; остановить 
бесконечное повышение тарифов и нало-
гов; всем нужны доступная медицина и бес-
платные лекарства по рецепту. Необходимо 
строительство муниципального жилья для 
молодых, многодетных семей, для учителей 
и медицинских работников. Дать налоговые 
каникулы молодым предпринимателям до 
27–30-летнего возраста. В богатейшей и Ве-
ликой России необходимо остановить мас-
совое обнищание наших соотечественников. 
Мы и идём в законодательную власть дей-
ствовать в интересах простых людей! БУДЕТ 
ТАК! НАШ НОМЕР в бюллетенях — № 2!

Во всех развитых странах в кризисы 
руководство в первую очередь заботится 
о своём народе. И это правильно! Главное 
богатство страны — это люди! Те самые, что 
просто живут, любят, работают, растят детей 
и задают вопросы, на которые у нашей ны-
нешней власти почему-то не находится чест-
ных ответов. 

Партия имеет право говорить об этом. 
Будем исправлять эти ошибки вместе с мо-

лодёжью, потому что мы искренне нацелены 
изменить жизнь простых людей к лучшему! 

 Партия пенсионеров отвечает ЗА СВОИ 
СЛОВА И НАМЕРЕНИЯ, ведёт честно пред-
выборную кампанию, без обмана избирате-
лей, без лжи и несбыточных посулов. 

ЗА наших детей, ЗА наших внуков, ЗА 
будущее!

Голосуйте за кандидатов Партии пенсио-
неров! Партия пенсионеров — единственная, 
у которой есть сердце! НАШ НОМЕР в бюл-
летенях — № 2!

ЧЕСТЬ ИМЕЮ! Ваш Николай ЗАХАРОВ.

«Яблоко» находит возможности

Николай Иванович Захаров, 
кандидат в депутаты государственной думы Федерального собрания российской Федерации восьмого созыва:
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19 сентября 2021 года  
– единый день  
голосования.  

Выборы депутатов 
Новгородской  

областной Думы

Выборы депутатов Новгородской областной Думы

Выборы депутатов Государственной Думы

Кандидат в депутаты
Новгородской

областной Думы

Закаржевская
Марина

ВЫБИРАЙ
КОММУНИСТА РОССИИ!

Кандидат в депутаты
Новгородской

областной Думы

БояЗитова
александра

ВЫБИРАЙ
КОММУНИСТА РОССИИ!

ФеДотов
анатолий

александрович

Кандидат в депутаты
Новгородской областной Думы

«СЛОВО! ДЕЛО! 
РЕЗУЛЬТАТ!» 

округ № 8

Кандидат в депутаты
Новгородской

областной Думы

БаЗыльников
владислав

ВЫБИРАЙ
КОММУНИСТА РОССИИ!

кандидат в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 8-го 
созыва по одномандатному избира-
тельному округу Новгородская область  
№ 134, возглавляю Региональное отделе-
ние в Новгородской области Политиче-
ской партии Российская экологическая 
партия «ЗЕЛЁНЫЕ».

Я — обычный человек, без опыта в по-
литике. Но у меня есть огромное желание  
РЕАЛЬНО изменить не только качество жиз-
ни каждого человека, а главное — среду на-
шего с вами обитания.

Как представитель партии «ЗЕЛЁНЫЕ» 
заявляю, что настало время вывести эколо-
гическую повестку из чьих-то коммерческих 
интересов, маркетинга, политических мани-
пуляций.

Девиз партии — «Здоровый человек, 
счастливая семья, процветающая Россия!».

Наше общее желание — питаться эко-
логически чистыми продуктами, дышать 
свежим воздухом, делать наш мир, жизнь 
наших детей более безопасными. Мы очень 
разные, но мы хотим жить на чистой планете!

У меня нет цели попасть во власть ради 
самой власти. Но я хочу, чтобы у меня была 
реальная возможность наладить взаимодей-
ствие с властью и влиять на принимаемые 
ею решения именно в сфере экологии и за-
щиты окружающей среды!

Жители Великого Новгорода системати-
чески жалуются на выбросы некоторых пред-
приятий, особенно в период неблагоприят-
ных метеоусловий.

Первое, что мы предлагаем: на каждое 
крупное предприятие, на все дымящие тру-

бы установить датчики контроля выбросов в 
атмосферу, которые в режиме онлайн будут 
передавать данные в надзорные органы.

Второе: все платежи с предприятий за 
негативное воздействие на окружающую 
среду должны расходоваться строго на ме-
роприятия экологической направленности. 
Сейчас все эти платежи поступают в бюд-
жеты всех уровней и расходуются на любые 
государственные и муниципальные нужды.

Развитие экономики замкнутого цикла 
— это про раздельный сбор отходов и их пе-
реработку.

Мы предлагаем заинтересовать компа-
нии, занятые в мусорном бизнесе, компен-
сацией части их издержек и ввести госзаказ 
на использование вторичных ресурсов.

Нужно увеличить количество товаров с 
возвратной тарой (например, использование 
стеклотары и приём бутылок за деньги).

Наше с вами здоровье зависит от каче-
ства продуктов питания. 

Мы предлагаем перейти к органическо-
му сельскому хозяйству, в основе которого 
лежит отказ от синтетических удобрений, 
пестицидов, стимуляторов роста. В нашем 
регионе заброшены огромные территории 
земель сельхозназначения, пашни. Их не-
обходимо приоритетно, на специальных ус-
ловиях выделять под органическое земледе-
лие.

Также мы предлагаем ввести 10% квоту 
на экопродукты в розничных торговых сетях, 
не использующих в производстве ГМО и хи-
мические добавки. У нас разработана про-
грамма по обеспечению населения питьевой 
водой из альтернативных источников. Если 
говорить о Великом Новгороде, то это — ар-
тезианские скважины в Батецком районе.

Мы дожили до таких времен, когда нас 
нужно спасать как нацию. 

Вы посмотрите, как разбушевалась 
природа этим летом. Все это — результат 
бездумного пользования природными ре-
сурсами. И если не принимать никаких мер, 
дальше будет только хуже.

Партия «ЗЕЛЁНЫЕ» — это партия для 
всех и для каждого. Потому что экология — 
это не только про природу, но и про челове-
ка, про его качество жизни, про социальные 
гарантии, про качественное здравоохране-
ние, про самое лучшее в мире образование.

Партия «ЗЕЛЁНЫЕ» — это народная пар-
тия, которая заботится о каждом из вас!

Если вы хотите жить, а не выживать, при-
ходите 19 сентября на выборы.

Голосуйте за меня, и тогда я смогу уже 
на федеральном уровне отстоять все инте-
ресы нашего с вами родного края — Новго-
родской области!

#ПЕРЕхОДИНАЗЕЛЁНЫй

Самое подлое, что могла сделать партия власти по от-
ношению к жителям страны, — это пенсионная реформа. 
Демографическая ситуация в Новгородской области, что бы 
нам ни говорили провластные средства массовой информа-
ции, просто ужасающа.

В прошлом году родилось на свет 4886 новых жителей 
Новгородской области. Умер при этом 10 791 новгородец. За 
первые месяцы этого года родилось 658 младенцев, а умер 
2231 новгородец. Это данные Новгородстата. Новгородская 
область вымирает. Тот, кто ещё вчера мог выйти на пенсию, 
сегодня до неё не доживает.

Ужасное состояние окружающей среды, низкое качество 
питьевой воды и продуктов, развал системы здравоохране-
ния под видом реформы, тяжёлый труд за гроши и пьянство 
от безысходности — всё это факторы, которые сокращают 
жизнь. 

Есть и другая проблема. Не секрет, что люди предпен-
сионного возраста, потеряв работу, найти её часто не могут. 
Работодателю не нужны люди после 55, а ведь в этом воз-
расте до пенсии ещё десять лет! И человек, часто со светлой 
головой и золотыми руками, вынужден перебиваться случай-
ными заработками, ходить на собеседования, выслушивать 
отказы, терпеть унижения. 

Чиновники, члены партии власти и депутаты со значками 
партийных медведей прекрасно знакомы с ситуацией, тем 

более что независимые средства массовой информации об 
этом постоянно рассказывают. Тем не менее провластное 
большинство послушно поддержало предложенное прави-
тельством увеличение пенсионного возраста. 

Голосовавшим за пенсионную реформу будет долго не 
отмыться от позора. А вам, наши избиратели, ЛДПР совету-
ет спрашивать кандидатов в депутаты, среди которых нема-
ло действующих, поддержали ли они пенсионную реформу 
своими голосами. И если да — гоните их в шею, таким не 
место в новом составе Думы! Да и те, кто не был депутатом, 
часто являются членами и сторонниками той самой партии, 
благодаря которой новгородцы работают до пенсии на пять 
лет больше, часто — без шанса дожить до времени, когда 
они могут иметь право на заслуженный отдых. И пусть такие 
кандидаты говорят, что они — самовыдвиженцы, пусть они 
прячут логотип партии власти, мы с вами знаем, что они — 
из тех! 

Если бы правительство и депутаты прислушались к голо-
су ЛДПР, пенсионная реформа могла бы пойти совсем по 
другому сценарию. 

Владимир Жириновский предложил свою схему пенси-
онной реформы, ясную, понятную, справедливую. 

«Если правительство увеличивает пенсионный возраст — 
это вовсе не означает, что все люди околопенсионного воз-
раста будут иметь работу. Им могут сказать — до свидания, 
сиди дома и жди. Когда придёт пенсионный возраст, нач-
нёшь получать пенсию. Мы ухудшаем ситуацию для пожилых 
людей, их будут выдавливать с рабочих мест. Потому что мо-
лодёжи негде работать, потому что приходят цифровизация 
и робототехника, везде будут сокращать в первую очередь 
пожилых, больных, граждан с детьми», — говорит Владимир 
Жириновский. 

ЛДПР считает, что люди должны иметь доходы, которые 
позволят им обеспечивать себя всю жизнь, не надеясь на 
мизерные пенсии от государства. Но и государство должно 
больше внимания уделять своим гражданам.

За основу пенсионной реформы Владимир Жириновский 
предлагает при выходе на пенсию за каждый год работы на-
числять работнику 1 тысячу рублей. Если трудовой стаж че-
ловека 20 лет — он получит пенсию в 20 тысяч рублей, отра-
ботал 40 лет — получил пенсию в 40 тысяч рублей. 

«Это будет самый справедливый и грамотный вариант», 
— уверен Владимир Жириновский. 

ЛДПР не бросает людей в беде, предлагая грамотные, 
прозрачные, своевременные и безболезненные для человека 
реформы. Поддержи ЛДПР! Голосуй за Алексея Чурсинова! 

Я, Елена Максимова,

ЛДПР против пенсионной реформы!!!
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Выборы депутатов Новгородской областной Думы
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Кандидат
в депутаты

Новгородской
областной Думы

СОБОЛЕВА
Марина

ГОЛОСУЙ ЗА ЛДПР!

Кандидат  
в депутаты

Новгородской
областной Думы

ЛЕВкОВич
иван

ВЫБИРАЙ
КОММУНИСТА РОССИИ!

Кандидат  
в депутаты

Новгородской
областной Думы

РОМАНОВ
Роман

«ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»

СТАРОСТиН
Алексей

округ № 10

Отменим
пенсионную реформу!

За КПРФ!
Вместе — победим!

СкРиПНик
Александр

округ № 11

Отменим
пенсионную реформу!

За КПРФ!
Вместе — победим!
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Кандидат  
в депутаты

Новгородской
областной Думы

ШЕЛяПиН
константин

ВЫБИРАЙ
КОММУНИСТА РОССИИ!

ГЕТМАНСкиЙ
Андрей

Викторович

Кандидат в депутаты
Новгородской областной Думы

«НАШ ДОМ, НАШ РАЙОН,
НАШ ДЕПУТАТ!»

округ № 10

Кандидат  
в депутаты

Новгородской
областной Думы

ЛАЩЕВСкАя
Виктория

«ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»

ЛОЛЕ
Оксана

Юрьевна
Кандидат  

в депутаты  
Новгородской областной Думы

«МОЛОДОСТЬ, ЭНЕРГИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!»

округ № 11

Кандидат  
в депутаты

Новгородской
областной Думы

ФАхЕРТдиНОВ
Олег

ВЫБИРАЙ
КОММУНИСТА РОССИИ!
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Кандидат
в депутаты

Новгородской
областной Думы

дОЛУхАНОВ
дмитрий

ГОЛОСУЙ ЗА ЛДПР!

Кандидат
в депутаты

Новгородской
областной Думы

кУЗЬМиНА
Надежда

ГОЛОСУЙ ЗА ЛДПР!

Кандидат
в депутаты

Новгородской
областной Думы

МихАЙЛОВ
Андрей

ГОЛОСУЙ ЗА ЛДПР!

Кандидат в депутаты
Новгородской

областной Думы

СЕЛЕЗНёВ
константин

ВЫБИРАЙ
КОММУНИСТА РОССИИ!

Кандидат
в депутаты

Новгородской
областной Думы

МиРОНОВ
Андрей

ГОЛОСУЙ ЗА ЛДПР!
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Кандидат  
в депутаты

Новгородской
областной Думы

ПЕЛЬГЕМяЙНЕН
Надежда

«РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!»

ОСиПОВ
Анатолий

Алексеевич
Кандидат  

в депутаты
Новгородской областной Думы

«РОССИЯ  
НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!»

округ № 1

кУдРиЦкиЙ
Анатолий

Владимирович
Кандидат  

в депутаты
Новгородской областной Думы

«ГЛАВНОЕ СЛОВО —
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

округ № 15

хЛОПОТНикОВА
Екатерина

округ № 13

Ограничим плату за ЖКХ!

За КПРФ!

Вместе — победим!

ЕФиМОВА
Ольга

округ № 15

Бесплатное образование
и бесплатная медицина!

За КПРФ!
Вместе — победим!

Публикуется на безвозмездной основеПубликуется на безвозмездной основеПубликуется на безвозмездной основе

БОМБиН
Максим

Евгеньевич
Кандидат  

в депутаты
Новгородской областной Думы

«РЕШАЕМ И ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!»

округ № 13

Кандидат в депутаты
Новгородской

областной Думы

ПАНЮТА
Ольга Николаевна

ВЫБИРАЙ
КОММУНИСТА РОССИИ!

МАЙОРОВ
Александр

Владимирович
Я иду на выборы
за новгородцев  

и против партии власти.

Голосуйте за перемены.
Голосуйте за «ЯБЛОКО»!
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РУМяНЦЕВ
Андрей

 округ № 8

Остановим рост цен!

За КПРФ!

Вместе — победим!

МАЛыШЕВА
Любовь

Павловна
Я иду на выборы
за новгородцев  

и против партии власти.

Голосуйте за перемены.
Голосуйте за «ЯБЛОКО»!

ПАВЛЮк
денис

Петрович
Кандидат  

в депутаты
Новгородской областной Думы

«ЧЕЛОВЕК СЛОВА.
ЧЕЛОВЕК ДЕЛА!»

округ № 5

Кандидат в депутаты
Новгородской

областной Думы

МОРОЗОВ
кирилл

ВЫБИРАЙ
КОММУНИСТА РОССИИ!

иВАНОВА
Елена

ивановна
Я иду на выборы
за новгородцев  

и против партии власти.

Голосуйте за перемены.
Голосуйте за «ЯБЛОКО»!
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Кандидат в депутаты
Новгородской

областной Думы

ПЕРЕВяЗкиН
Юрий

ВЫБИРАЙ
КОММУНИСТА РОССИИ!

чЕРЕПАНОВА
ксения

Фёдоровна
Я иду на выборы
за новгородцев  

и против партии власти.

Голосуйте за перемены.
Голосуйте за «ЯБЛОКО»!

Кандидат  
в депутаты

Новгородской
областной Думы

ШВАБОВич
Николай

«ЗА НАШИХ!»

Кандидат
в депутаты

Новгородской
областной Думы

МяГкОВ
Олег

ГОЛОСУЙ ЗА ЛДПР!

РУМяНЦЕВА
Татьяна ивановна

Я иду на выборы
за новгородцев и против 

партии власти.
Голосуйте за перемены. 
Голосуйте за «ЯБЛОКО»! Кандидат, 
аффилированный с выполняющим 

функции иностранного агента лицом

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

Кандидат в депутаты
Новгородской

областной Думы

якОВЛЕВА
ярослава

ВЫБИРАЙ
КОММУНИСТА РОССИИ!

Кандидат в депутаты
Новгородской

областной Думы

СЕМЕНОВ
иван

ВЫБИРАЙ
КОММУНИСТА РОССИИ!

АРяМОВА
Людмила
Павловна

Я иду на выборы
за новгородцев  

и против партии власти.

Голосуйте за перемены.
Голосуйте за «ЯБЛОКО»!

Кандидат  
в депутаты

Новгородской
областной Думы

кАШиЦыН
Александр

«ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

АЛЕкСАНдРОВА
Татьяна

Александровна

Кандидат в депутаты
Новгородской  

областной Думы

ЗА ДЕТЕЙ, ЗА ВНУКОВ,
ЗА СЕБЯ И СТРАНУ!

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

СЕРЕБРякОВА
Елена

Георгиевна
Я иду на выборы
за новгородцев  

и против партии власти.

Голосуйте за перемены.
Голосуйте за «ЯБЛОКО»!

Кандидат  
в депутаты

Новгородской
областной Думы

СУкОВ
игорь

«ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»

Кандидат
в депутаты

Новгородской
областной Думы

НикОЛАЕВ
Максим

ГОЛОСУЙ ЗА ЛДПР!

ЭПОВ иван
Олегович

Я иду на выборы
за новгородцев  
и против партии  

власти.

Голосуйте за перемены.
Голосуйте за «ЯБЛОКО»!

Кандидат  
в депутаты

Новгородской
областной Думы

АЛЕкСАНдРОВА
Оксана

«ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ
ПЕНСИЮ!»

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

Кандидат  
в депутаты

Новгородской
областной Думы

яШкОВ
Сергей

ВЫБИРАЙ
КОММУНИСТА РОССИИ!

ШУВАЛОВ
Андрей

Владимирович

Я иду на выборы
за новгородцев  

и против партии власти.

Голосуйте за перемены.
Голосуйте за «ЯБЛОКО»!

Кандидат в депутаты
Новгородской

областной Думы

СТРиЖ
Ульяна

«КЕМ БЫ ТЫ НИ БЫЛ,
ВСЕГДА ОСТАВАЙСЯ

ЧЕЛОВЕКОМ!»

кУЗНЕЦОВ
Сергей Евгеньевич
Кандидат в депутаты

Новгородской
областной Думы

ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!
ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА!
ДОСТОЙНАЯ ПЕНСИЯ!

ФиРСОВ
Николай

округ № 18

Бесплатное образование
и бесплатная медицина!

За КПРФ!
Вместе — победим!
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ТВ-программа с 20 по 26 сенТября

понедельник 
20 сентября

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Э. Радзинского. «Цар-
ство женщин» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва французская 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Технологии счастья» (12+)
08.15 «Забытое ремесло». «Ловчий» (12+)
08.35 Д/ф «Голливудская история» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «Кинопанорама. Нам 30 
лет» (12+)
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.45 «Забытое ремесло» (12+)
14.05 «Линия жизни» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)
16.25 Д/ф «Разведка в лицах. Нелега-
лы» (12+)
17.20 «Первые в мире» (12+)

17.35, 02.00 Юбилей оркестра МГАФ (12+)
18.35, 01.05 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.10 «Такая жиза Алексея Новосело-
ва» (12+)
22.30 Э. Радзинский. «Мой театр» (12+)

нТВ

04.40 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)
02.50 «Их нравы» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Территория зако-
на» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-5» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная мама» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ЗАЩИТА ПРОТИВ» (16+)
13.05 Д/ф «Исчезнувшие люди» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «НАСТЯ» (16+)
19.45, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вредный мир» (16+)
22.22 «ПРОЕКТ «ДИНОЗАВР» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
07.05 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+)
09.25 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
11.25 «КРАСОТКА» (16+)

13.55, 18.30 «ГРАНД» (16+)
19.00, 19.20 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
19.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» (12+)
22.30 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
00.25 «Кино в деталях» (18+)
01.30 «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)

рен-ТВ

05.00, 04.35 «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, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Ле-
ди и бродяга» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.15 «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е». «Звёзды из «ящика» (16+)
18.10, 20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Новое лицо Германии» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание». Сергей Филиппов (16+)
01.30 «90-е». «Звёздное достоинство» 
(16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 16.50, 02.50 
Новости (16+)
06.05, 12.00, 18.10, 23.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 12.35 «Специальный репортаж» (12+)

09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 «Ж.К.В.Д.» (12+)
16.15, 16.55 «ИНФЕРНО» (16+)
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА — «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция (0+)
21.30 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.45 Смешанные единоборства. ACA. 
Артём Дамковский против Рашида Ма-
гомедова. Трансляция из Москвы (16+)
00.10 Смешанные единоборства. ACA. 
Александр Сарнавский против Артёма 
Дамковского (16+)
00.25 Смешанные единоборства. АСА. 
Рашид Магомедов против Мухамеда 
Кокова (16+)
00.50 Регби. Чемпионат России. «Крас-
ный Яр» (Красноярск) — «Слава» (Мо-
сква) (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.10, 05.20 «ПОРЧА» (16+)
13.40, 05.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.15, 04.55 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.50 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
19.00 «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ» (16+)
23.25 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

оТр

06.00, 09.10, 16.35, 01.15 «Среда обита-
ния» (12+)
06.20 «Испытано на себе» (12+)
06.50, 00.50 «За строчкой архивной…». 
«Кёнигсберг-13» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
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 «ДАКИ» (12+)
11.50 М/ф «Путешествия муравья» (0+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30, 01.40 
«ОТРажение» (12+)
15.15, 22.30 «На пути к катастрофе» (12+)
15.40, 05.05 «Календарь» (12+)
17.05 Д/ф «Личность в истории» (12+)
17.30 «Гамбургский счёт» (12+)
21.00 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
23.00 «Моя история». Екатерина Рожде-
ственская (12+)
23.25 Д/с «Вредный мир» (16+)
23.55 «Активная среда» (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, 01.15 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Встреча» (12+)
15.00 «День Ангела». «Оптинские стар-
цы» (0+)
15.35 «Праздники». «Рождество Бого-
родицы» (0+)
16.10 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
17.45 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
23.15 «Прямая линия жизни» (16+)
00.25 Д/ф «Лик Царицы Небесной» (12+)

ЗВеЗда

06.00, 13.35 «Оружие Победы» (6+)
06.10 «Отечественное стрелковое ору-
жие». «Автоматы» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Балли-
стические ракеты средней дальности. 
Р-12, Р-14 против PGM-17 Thor и «Юпи-
тер» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах  
№ 71» (12+)
20.25 «Загадки века». «Операция «Про-
слушка» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+)

Школа № 4 скоро предложит детям 
и их родителям изучить 3D-макет 
словенского конца города, а потом  
и прогуляться по этим улочкам.

Фото Валентины СПИРИДОНОВОЙ

От макета до Галактики
На чтО тРатят СРеДСтВа «ШкОльНОгО бюДжета» НОВгОРОДСкИе учащИеСя?

ПРОект
людмила данилкина

третий год общеобразовательные уч-
реждения региона имеют возможность 
получить средства на реализацию проек-
та «Школьный бюджет», суть которого в 
том, что дети предлагают идеи и полную 
калькуляцию по ним, а потом при помо-
щи взрослых претворяют их в жизнь.

Средства на ученические проекты 
выделяются хоть и не очень большие: 
как правило, до 100 тыс. рублей, но и на 
эту сумму можно многое сделать. Это 
уже и доказали в образовательных орга-
низациях Хвойнинского, боровичского, 
любытинского, Мошенского, Окуловско-
го, Пестовского районов.

Великий Новгород два года пригля-
дывался к опыту других муниципалите-
тов. В этом году в мэрии решили выде-

лить на предложения школьников 500 
тыс. рублей. На конкурс было подано 11 
проектов, из которых эксперты отобра-
ли 5 и дали по 100 тыс. рублей на реали-
зацию каждого.

Среди распорядителей ученического 
бюджета школа № 4 с 3D-проектом Сло-
венского конца.

— Мы находимся в старой, истори-
ческой части торговой стороны. О чём 
никогда не забываем: в фондах нашего 
музея, которому больше 60 лет,   много 
краеведческих материалов, документов 
о том, как жил Словенский конец горо-
да, как преобразовывался и развивался, 
— рассказывает директор школы Ирина 
ВеЙкОВа. — так что идея сделать объём-
ную модель нашего района возникла не 
случайно.

По словам Ирины юрьевны, когда ре-
шили принять участие в муниципальном 
отборе на право получения «школьного 
бюджета», сначала в каждом классе 
провели конкурс проектов, и самые луч-
шие были вынесены на суд жюри. боль-
шинство голосов набрала 3D-модель. 

— Мы делаем ставку в том числе и на 
современные технологии. Полученные 
100 тыс. рублей пошли на приобретение 
принтера, обучение двух наших педагогов 
этому направлению работы с детьми, — 
продолжает Вейкова. — По соглашению с 
кванториумом пятиклассники на его базе 

проходят вводный обучающий курс, кото-
рый в школе подхватывают наши учителя, 
вовлекая в процесс объёмного моделиро-
вания ещё и ребят 6-х классов. Сделать 
макет нам помогают студенты Новгу — на 
поверхности в 4 квадратных метра в опре-
делённом масштабе изображены улицы 
Словенского конца, дома на них, соответ-
ствующие историческим описаниям. Пока 
они просто нарисованы, но постепенно 
дети под руководством наставников бу-
дут печатать на принтере 3D-модели этих 
зданий и размещать на макете.

С историей района учащиеся 4-й шко-
лы начнут знакомиться именно с этого 
макета, а затем — уже на экскурсиях по 
улицам, проходя мимо тех сооружений, 
что видели в уменьшенном варианте.

В школе № 13, тоже получившей 100 
тыс. рублей, создают «Открытую галак-
тику».

— Наша школа начала действовать 
в 1961 году, знаковом для всего мира — 
человек полетел в космос. В своё время 
наша пионерская организация носила 
имя юрия гагарина, у нас был создан 
космический зал с экспозицией, — объ-
ясняет директор Ирина СеМЁНОВа. — 
Прежде чем заявляться на конкурс по 
школьному бюджетированию, мы про-
вели опрос учащихся и выяснили, что 
ребятам хотелось бы преобразить это 
помещение, осовременить его.

Скоро выставленные под стеклом 
экспонаты благодаря компьютерному 
приложению будут оживать, на стене 
уже появилась основа будущей коллек-
тивной картины, закуплена переносная 
мебель, будет зона, где дети смогут по-
сидеть с ноутбуками, появится и разно-
уровневый подиум с мягкими креслами. 

теперь ребята, понимая, что есть 
реальный шанс получить средства на 
воплощение своих задумок, предлагают 
администрации школы продолжить пре-
ображать рекреации: например, на 4-м 
этаже они хотят создать мастерскую 
юного художника. И уже продумывают 
детали.

на 100 тыс. рублей
• в школе № 23 оборудуют зону 
PRESENTFNION: рекреация поделе-
на на две части — деловую и для 
отдыха;
• в лицее-интернате создают комна-
ту психологической разгрузки; 
• в гимназии «Новоскул» делают 
полезным и интересным для время-
препровождения школьный двор.
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ТВ-программа с 20 по 26 сенТября

ВТорник 
21 сентября

среда 
22 сентября

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «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 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Э. Радзинского. «Цар-
ство женщин» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40, 01.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.30 Д/ф «Лужков» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Лето Господне». «Рождество 
Пресвятой Богородицы» (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Тайны мозга» 
(12+)
08.35, 17.25 «Цвет времени». «Каран-
даш» (6+)
08.45 «Легенды мирового кино».  
Г. Жжёнов (6+)
09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 23.50 Д/ф «Потому что мы пило-
ты...» (12+)
12.10, 02.40 «Первые в мире» (12+)
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» (12+)

14.20 «Острова». Зиновий Гердт (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (6+)
15.20 И. Крамской. «Неизвестная» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
16.35 «Мой театр». Э. Радзинский (12+)
17.35 «Юбилей оркестра МГАФ» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 Д/ф «Моя конвергенция» (12+)
21.30 «Белая студия» (6+)
22.15 Д/ф «Такая жиза Константина Фо-
мина» (12+)
22.30 Э. Радзинский. «Мой театр» (12+)
23.20 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» (12+)

нТВ

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40 «Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-5» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Десять вопросов 
ведущему» (6+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ЗАЩИТА ПРОТИВ» (16+)
13.05 Д/ф «Закулисные войны» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПРОЕКТ «ДИНО-
ЗАВР» (16+)
19.45, 00.30 «Возвращенные» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Год на орбите» (16+)
22.22 «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.45 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
12.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
17.00, 17.30 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
(12+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерян-
ный герой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.15 «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е». «Криминальные жёны» 
(16+)
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. Цена апло-
дисментов» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 16.50, 02.50 
Новости (16+)
06.05, 16.15, 19.00, 23.45 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «Все на регби!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат мира-2023. 
Отборочный турнир. Женщины. Россия 
— Черногория. Прямая трансляция (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
— «Авангард» (Омск) (0+)
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. «Норвич» — «Ливерпуль». 
Прямая трансляция (0+)
00.50 Футбол. Кубок Английской ли-
ги. 1/16 финала. «Манчестер Сити» —  
«Уиком Уондерерс» (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.10, 05.15 «ПОРЧА» (16+)
13.40, 05.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.15, 04.50 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КА-
НАРЫ» (16+)
19.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» (16+)
23.15 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
(16+)

оТр

06.00, 09.10, 16.35, 01.15 «Среда обита-
ния» (12+)
06.20 «Испытано на себе» (12+)
06.50, 00.50 «За строчкой архивной…». 
Либерея Басилевсов Ромейских (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)

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 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
11.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой» (0+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30, 01.40 
«ОТРажение» (12+)
15.15, 22.25 Д/ф «На пути к катастро-
фе» (12+)
15.40, 05.05 «Календарь» (12+)
17.05 Д/ф «Личность в истории» (12+)
17.30 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30, 00.20, 04.05 «Домашние живот-
ные» (12+)
21.00 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» (12+)
22.55 «Моя история». Р. Хаит (12+)
23.25 Д/с «Вредный мир» (16+)
23.55, 03.35 «Вспомнить всё» (12+)

спас

05.00, 00.40 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
05.30, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00 Д/ф «Лик Царицы Небесной» (12+)
15.00 Д/ф «Альфа и Омега. Богородич-
ные праздники» (12+)
15.30, 17.35 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДО-
МА» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
23.15 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (12+)
00.55 Д/ф «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих» (12+)

ЗВеЗда

06.00, 13.35 «Оружие Победы» (6+)
06.10 «Отечественное стрелковое ору-
жие». «Бесшумное и специальное ору-
жие» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Легенды армии». Н. Топилин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
01.30 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
(12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «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 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Э. Радзинского. «Цар-
ство женщин» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
08.35 В. Поленов. «Московский дворик» 
(6+)
08.45 «Легенды мирового кино» (6+)
09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «О балете». Марина Кон-
дратьева (6+)
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 «Искусственный отбор» (6+)
14.20 «Острова». Н. Кошеверова (6+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (6+)
16.35 «Мой театр». Э. Радзинский (12+)
17.25 А. Дюрер. «Меланхолия» (12+)
17.35 «Юбилей оркестра МГАФ» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Две жизни Наполеона Бонапар-
та» (6+)
22.10 Д/ф «Такая жиза Павла Завьяло-
ва» (12+)
22.30 Э. Радзинский. «Мой театр» (12+)

нТВ

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.40 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-5» (16+)
06.55, 09.25 «Успешная мама» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ЗАЩИТА ПРОТИВ» (16+)
13.05 Д/ф «Начистоту» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Большой скачок» (16+)
22.22 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
(12+)

12.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
17.00, 17.30 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
23.20 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+)
01.25 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (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, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ЧАС ПИК» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ТРЕМБИТА» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.15, 03.15 «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е». «В шумном зале рестора-
на» (16+)
18.10, 20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е». «Прощай, страна!» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Людмила Марченко. Девоч-
ка для битья» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 17.00, 21.30, 
02.50 Новости (16+)
06.05, 12.00, 16.15, 19.00, 23.45 «Все на 
Матч!» (16+)

09.05, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
17.05 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Прямая трансляция (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» — «Ювентус» (0+)
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. «Манчестер Юнайтед» — 
«Вест Хэм». Прямая трансляция (0+)
00.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. «Челси» — «Астон Вил-
ла» (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
12.50, 05.20 «ПОРЧА» (16+)
13.20, 05.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
13.55, 04.55 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.30 «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ» (16+)
19.00 «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» (16+)
23.20 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
(16+)

оТр

06.00, 09.10, 16.35, 01.15 «Среда обита-
ния» (12+)
06.20 «Испытано на себе» (12+)
06.50, 00.50 «За строчкой архивной…». 
«Масоны и революция» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
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 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» (12+)
11.30 М/ф «Мартынко», «Летучий ко-
рабль» (0+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30, 01.40 
«ОТРажение» (12+)

15.15, 22.30 Д/ф «На пути к катастро-
фе» (12+)
15.40, 05.05 «Календарь» (12+)
17.05 Д/ф «Личность в истории» (12+)
17.30, 03.35 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30, 00.20, 04.05 «Домашние живот-
ные» (12+)
21.00 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)
23.00 «Моя история». В. Николаев (12+)
23.25 Д/с «Вредный мир» (16+)
23.55 «Фигура речи» (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, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
12.00 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
12.40 «Простые чудеса» (12+)
13.30 «Святые целители» (0+)
15.00, 23.15 Д/ф «Обитель святого  
Иосифа» (12+)
16.00 Д/ф «Жизнь за веру. 1917—1918» 
(12+)
16.15 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ ПО-
ЛОСЫ» (12+)
17.40 «УСПЕХ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
00.20 «Физики и клирики» (0+)
00.50 «Профессор Осипов» (0+)

ЗВеЗда

06.00, 13.30 «Оружие Победы» (6+)
06.10 «Отечественное стрелковое ору-
жие». «Снайперское оружие» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Гранато-
меты. РПГ-7 против М67» (12+)
19.40 «Последний день». Василий Шук-
шин (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(6+)
01.35 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
02.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (6+)
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На особом положении 
КаК КороНаВирус измеНил режим работы НоВгородсКой областНой КлиНичесКой больНицы

Пандемия COVID-19 наложила отпечаток  
на все медицинские организации. О том,  
как её переживает Новгородская областная 
клиническая больница (НОКБ), «НВ» 
поговорили с её главным врачом  
Ильёй КяльВИяйНеНОм.

здраВооХраНеНие 
Анна мельНИКОВА

— Илья михайлович, об-
ластная больница продолжает 
оставаться на карантине?

— В больнице действует не 
карантин, а ограничительные 
мероприятия, которые были 
введены прежде всего для безо- 
пасности пациентов. В пер-
вую очередь это — «входной 
фильтр»: термометрия на входе, 
масочный режим и так далее. 
Функционируют два приёмных 
покоя — центральный вход для 
«чистых» от ковида пациентов, 
которые приходят на плановые 
операции с тестом, и отдельный 
— для экстренных пациентов, 
среди которых с большой веро-
ятностью могут оказаться инфи-
цированные коронавирусом.

В самом стационаре функ-
ционирует обсервационное 
отделение. В первый же день 
пребывания пациенту выполня-
ется тест на COVID-19, резуль-
тат которого становится изве-
стен через 6–8 часов.

В прошлом году 
оперативно и 
практически с нуля 
удалось запустить 
свою ПЦР-
лабораторию. Это 
позволяет нам сейчас 
проводить в сутки 
до тысячи анализов. 
лаборатория работает 
в три смены — почти 
круглосуточно и на 
полную мощность.

— Что происходит с пациен-
тами, у которых при поступле-
нии обнаружили ковид?

— если позволяет их со-
стояние, то выписываем и на-
правляем либо в областную 
инфекционную больницу, либо 
в центральную городскую кли-
ническую больницу (цгКб), где 
развёрнут ковид-госпиталь.

— Посещения больных род-
ственниками остаются под за-
претом?

— согласно указу губернато-
ра, требованиям управления рос- 
потребнадзора, распоряжению 
регионального минздрава в це-
лях исключения заноса корона-
вируса посещения больных род-
ственниками запрещены. Но в 
ситуациях, когда тяжёлые паци-

енты требуют постоянного ухо-
да, родственники допускаются. 
В этом случае мы принимаем 
их как волонтёров. Волонтёры 
подлежат обследованию, их 
инструктируют, как вести себя, 
чтобы не занести инфекцию в 
стационар, чтобы не подверг- 
нуть риску заражения прежде 
всего своих близких людей, за 
которыми они будут ухаживать.

— Как коронавирус повлиял 
на плановые операции? Суще-
ствует ли сейчас на них очередь?

— Порядок госпитализации, 
безусловно, претерпел измене-
ния в нынешних условиях. Как я 
выше уже обозначил, появились 
обсервационное отделение, 
необходимость сдачи Пцр-тес- 
тов перед госпитализацией. 
Помощь мы оказываем всем. 
Возможно перенесение сроков 
оперативного вмешательства в 
том случае, если это не нанесёт 
вреда здоровью пациента.

— Когда для больницы был 
самый тяжёлый период?

— Пожалуй, октябрь-ноябрь 
прошлого года, когда началась 
вторая волна коронавируса. до 
этого периода специалистам 
НоКб удавалось контролиро-
вать ситуацию и противостоять 
распространению инфекции вну-
три больницы. Но осенью 2020 
года ковидом болело много со-
трудников… медики выходили 
с больничного и оказывались 
словно на поле боя, обстановка 
была очень напряжённой и нерв-
ной. Пришлось вносить измене-
ния в работу некоторых отделе-
ний, перестраиваться на ходу, 
что вызывало колоссальную на-
грузку на персонал. Который, на 
мой взгляд, с честью выдержал 
данное испытание. за что им 
слова благодарности. При этом 
наши пациенты, находящиеся в 
больнице, почти не почувствова-
ли происходящих изменений.

— Насколько сильно по-
следствия от коронавируса 
могут отразиться на здоровье 
людей? Какие отделения из-за 
них почувствуют увеличение 
количества пациентов?

— осложнения после коро-
навируса носят разнообразный 
характер. может наступить 
декомпенсация (нарушение те-
чения) хронических заболева-
ний: болезней системы органов 
кровообращения, органов ды-
хания, желудочно-кишечного 
тракта. Возникают энцефало-
патия, депрессия. Коронавирус 
вносит большой вклад в смерт-
ность. На что хочется обратить 
особое внимание: ковид спосо-
бен обострить заболевания, ко-
торые вовремя не были диагно-
стированы и, соответственно, 
годами не лечились. Например, 
человек игнорировал одышку, 
боли в груди, а эти симптомы 
могут сигнализировать об ише-
мической болезни сердца, у ку-
рильщиков — об обструктивной 
болезни легких. В зоне риска 
находятся люди пожилого воз-
раста. Поэтому надо проходить 
диспансеризацию, а также вак-
цинироваться, чтобы не допу-
стить фатальных осложнений.

— Не пришлось ли из-за ко-
ронавируса отказаться от про-
ведения высокотехнологичной 
медицинской помощи?

— Несмотря на то, что про-
шлый год выдался чрезвы-
чайно тяжёлым, мы смогли 
оказать высокотехнологичную 
медицинскую помощь всем, 
кто в ней нуждался. Высоко-
технологичную медицинскую 
помощь проводим по таким 
профилям, как акушерство и 
гинекология, нейрохирургия, 
офтальмология, ревматология, 
сердечно-сосудистая хирургия, 
травматология, ортопедия, че-
люстно-лицевая хирургия, эн-
докринология.

— Направляет ли НОКБ па-
циентов на операции по квотам 
в федеральные медицинские 
центры? И как вообще нала-
жено сотрудничество между 
больницей и федеральными 
клиниками?

— у нас неплохо развивает-
ся сердечно-сосудистая хирур-
гия, но кардиохирургического 
направления пока нет. Поэтому 
пациентов направляем в Наци-
ональный медицинский иссле-
довательский центр имени В.а. 
алмазова, в клиники Первого 
санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского уни-
верситета имени и.П. Павлова 
или северо-западного государ-
ственного медицинского уни-
верситета имени мечникова. со-
трудничество с федеральными 
центрами только наращиваем. 
Помогает нам в этом федераль-
ный приказ, согласно которому 
ряд научно-исследовательских 
институтов, став национальны-
ми медицинскими исследова-
тельскими центрами (Нмиц), 
отвечающими за определённый 
профиль, теперь помогают ре-
гионам. Это и Нмиц онкологии 
им Н.Н. Петрова, вышеназван-
ные исследовательские центры, 
Нмиц травматологии и ортопе-
дии и многие другие. В НоКб их 
специалисты приезжают один-
два раза в год. они анализируют 
ситуацию в регионе по своему 
профилю. Поднимают большой 
пласт медицинской документа-
ции, но не для того, чтобы выя-
вить ошибки и наказать, а чтобы 
дать нам советы, методические 
указания с учётом специфики на-
шего региона, демографической 
ситуации, чтобы мы стали лучше.

— Когда поступят в больни-
цу ангиограф и открытый маг-
нитно-резонансный томограф, 
о приобретении которых гово-
рилось на апрельской встрече 
главных врачей с губернатором?

— Высокотехнологичную 
медицинскую помощь можно 
оказывать только на высокока-
чественном оборудовании. бла-
годаря поддержке губернатора 
в рамках нацпроекта «здраво-
охранение» и федеральной 
программы по борьбе с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями 
больница получила современ-
ный ангиограф. Коллеги на нём 
успешно работают два года. 
Но необходимо дублирующее 
устройство, поскольку анги- 
ограф требует регулярного тех-
нического обслуживания. Но 
даже на короткий срок оставить 
пациентов без помощи недопу-
стимо. При поддержке андрея 
сергеевича в областную про-
грамму модернизации систе-
мы здравоохранения удалось 
внести пункт о приобретении 
дополнительного ангиографа. 

аукцион на его покупку уже со-
стоялся, ожидаем, что машина 
поступит в начале следующего 
года. а сейчас нам предстоит 
ремонт помещения, где он бу-
дет функционировать. мрт с 
открытым контуром позволит 
проводить диагностические 
процедуры людей, страдающих 
клаустрофобией, с травмами.

— есть ли у вас планы по 
развитию больницы? Какие 
направления медицинской по-
мощи, по вашему мнению, не-
обходимо вводить в её струк-
туру?

— Ковид оказывает огром-
ную нагрузку на бюджет. На 
лечение, диагностику, реаби-
литацию пациентов с корона-
вирусной инфекцией тратится 
колоссальная сумма средств. 
Это способно отложить реали-
зацию ранее существовавших 
планов. Но именно ковид обо-
значил задачи на перспективу.

ещё более 
актуальным 
становится 
раннее выявление 
заболеваний,  
чтобы инфекции  
не приводили  
к их осложнениям. 
Следует менять или 
подстраивать под 
новые условия саму 
систему оказания 
медицинской помощи.

Я вижу, что в НоКб нужно 
пересмотреть работу приёмно-
го покоя таким образом, чтобы 
уже там, перед тем как пациент 
попадёт на лечение в отделе-
ние больницы, можно было бы 
провести все необходимые ис-
следования, включая лучевую, 
эндоскопическую диагностику. 
В рамках долгосрочных планов 
стоит также создание новых 
мощностей, операционных для 
лечения пациентов кардиоло-
гического профиля.

— Остаётся ли у вас время 
оперировать? Или его полно-
стью отнимает администра-
тивная работа?

— В моём понимании, не мо-
жет главный врач быть отрезан 
от лечебного процесса. тогда 
произойдёт неминуемый раз-
рыв между клиникой и админи-
страцией. благодаря тесному 
взаимодействию с коллегами 
из отделения торакальной хи-
рургии в свободные от админи-
стративной работы минуты могу 
прийти в операционную и вы-
полнить тот или иной этап опе-
рации. Это позволяет сохранить 
навыки торакального хирурга. 
да и новое оборудование всег-
да хочется опробовать самому.



№ 36 (5094)       
15 сентября 2021 года 10 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

 

480
млн рублей 
выделено  
в 2021 году  
на заключение 
не менее 4000 
социальных 
контрактов 
с жителями 
Новгородской 
области. 

Выезд бригады «Рука помощи» Демянского КЦСО, в которой есть и  специалисты, получившие 
работу в центре по условиям соцконтракта.

Фото из архива Демянского КЦСО

Елена Писарева: «Один из основных запросов населения — 
перевод социального контракта на принципы «социального 
казначейства».

Фото duma.novreg.ru

Региональный 
опыт
На ФОруме СОЦиальНых иННОваЦий 
елеНа ПиСарева ПреДлОжила раСширить 
ПраКтиКи СОЦиальНОгО КОНтраКта

иНиЦиативы
Ольга ТОЦКАЯ

На минувшей неделе в 
москве стартовал IV Форум 
социальных инноваций ре-
гионов на тему «Социальная 
сфера: вызовы третьего де-
сятилетия». в нём принимают 
участие сенаторы, депутаты 
госдумы, члены федерально-
го правительства, предста-
вители законодательных и 
исполнительных органов вла-
сти регионов, представители 
социальной сферы. 

Новгородскую область на 
форуме представляет предсе-
датель Новгородской област-
ной Думы елена ПиСарева. 
в ходе экспертной сессии она 
выступила с рядом предложе-
ний по развитию механизмов 
социального контракта.

С 2021 года социальный 
контракт является основ-
ным способом оказания 
адресной помощи мало- 
имущим семьям и одиноко 
проживающим гражданам. 
По соглашению между 
органами соцзащиты и 
семьей (гражданином) госу-
дарством предоставляются 
меры поддержки: едино-
временные и ежемесячные 
выплаты, помощь в трудо- 
устройстве и обучении.

Как отметила елены Пи-
сарева, один из основных за-
просов населения — перевод 
социального контракта на 
принципы «социального казна-
чейства». Это введение про-
зрачных и понятных критериев 
нуждаемости, предоставление 
возможности подачи заяв-
ления через единый портал 
госуслуг, исключение необхо-

димости для людей собирать 
справки и документы, полу-
чение необходимых сведений 
органами социальной защиты 
через межведомственное вза-
имодействие.

Кроме того, руководитель 
регионального парламента 
выступила с предложением 
о заключении социальных 
контрактов по направлению 
«поиск работы» со всеми 
неработающими членами об-
ратившейся семьи трудоспо-
собного возраста.

также, по мнению елены 
Писаревой, целесообразно 
увеличить размер единовре-
менной выплаты по направле-
нию «ведение личного подсоб-
ного хозяйства» со 100 до 250 
тысяч рублей. «Это сделает 
контракты по данному направ-
лению более эффективными 
в части повышения доходов 
семей», — заметила председа-
тель областной Думы.

ещё одна инициатива, про-
звучавшая на Форуме от Нов-
городской области, — заклю-
чать социальный контракт 
не только с малоимущими 
семьями, но и с другими наи-
более уязвимыми категория-
ми: многодетными семьями 
и семьями с детьми-инвали-
дами, у которых доход не пре-
вышает двукратную величину 
прожиточного минимума.

в завершение своего вы-
ступления елена Писарева 
предложила включить в по-
вестку работы государствен-
ной Думы нового созыва 
вопрос создания единой по-
литики в социальной сфере 
для наиболее эффективного 
решения задач в интересах 
населения.

Договор на доверии
в ДемяНСКОм райОНе втОрОй гОД ПеревыПОлНяют ПлаН 
ПО заКлючеНию С гражДаНами СОЦиальНых КОНтраКтОв

ПрОеКт
Людмила ДАНИЛКИНА

третий год в нашем реги-
оне реализуется программа, 
направленная на сокращение 
количества семей, находя-
щихся в сложном финансовом 
положении. и если в 2019-м 
область только опробовала 
действенность социальных 
контрактов, которые гаранти-
руют людям на конкретный 
срок и на определённых усло-
виях материальную поддерж-
ку, единовременную выплату 
на ведение личного хозяйства, 
обеспечение самозанятости, 
открытие иП, содействие в по-
иске работы и профессиональ-
ном переобучении, то начиная 
с 2020 года, при федеральном 
финансировании, начала широ-
ко применять такую практику. 

Как рассказали в Демянском 
комплексном центре социаль-
ного обслуживания (КЦСО), в 
прошлом году участниками про-
граммы по стабилизации финан-
сового положения в семьях ста-
ли 137 человек. в подавляющем 
большинстве эти люди, восполь-
зовавшись мерами поддержки, 
сумели преодолеть кризис, и 
сейчас всё у них наладилось. 

— На текущий год правитель-
ство области в нашем районе за-
планировало 75 соцконтрактов. 
и мы уже выполнили и перевы-
полнили задание, — объясняет 
руководитель Демянского КЦСО 
Элина виНОграДОва. — На 
помощь в условиях трудного 
положения дел в семье, под-
разумевающую ежемесячные 
бюджетные выплаты в размере 
12  378 рублей, которые должны 
идти на потребности первой необ-

ходимости, изначально предпо-
лагалось 19 контрактов, но в ито-
ге межведомственная комиссия, 
тщательно изучающая каждую 
ситуацию, одобрила 25 соглаше-
ний по программе. По направле-
нию трудоустройства заключено 
27 договоров, разовую выплату 
на открытие иП получили 11 зая-
вителей и 18 — на ведение лично-
го подсобного хозяйства.

Элина викторовна говорит, 
что 10 участников программы 
приняты на работу в КЦСО. Да, 
поначалу были опасения, что 
люди, которые ещё вчера со-
стояли на профилактическом 
учёте как употребляющие ал-
коголь, не предпринимающие 
усилий по поиску заработка, не 
смогут взять себя в руки, при-
держиваться трудового графи-
ка и строгих правил поведения. 
Но наставники из числа опыт-
ных специалистов социально-
го учреждения помогли новым 
сотрудникам адаптироваться, 
влиться в коллектив, почув-
ствовать, что нужны. 

— мы строим наши отноше-
ния на доверии. и у женщин, 
заключивших соцконтракты, 
не сразу, но стало всё налажи-
ваться. Сейчас все они успешно 
трудятся в нашем центре, в ко-
тором девять отделений и 1500 
жителей района на социальном 
обслуживании, — продолжила 
объяснения виноградова.

Среди тех, кто стал участ-
ником программы, и марина 
иваНОва (фамилия изменена). 
Она в прошлом году заключила 
договор на ежемесячное по-
лучение суммы минимального 
прожиточного минимума как 
находящаяся в трудной жиз-
ненной ситуации: 

— у нас с мужем — четве-
ро детей: двое — кровных и 
двое — приёмных. Сейчас вот 
ждём рождения пятого ребён-
ка, — рассказала о себе мари-
на. — Средства по социальному 
контракту мы тратили на про-
дукты, одежду, обувь, а свои 
деньги, которые экономились 
на этом, копили и пустили на 
ремонт детских комнат.

в этом году участником 
программы стал уже супруг 
марины. Прежде он как наём-
ный работник занимался ре-
монтом автомобилей. Сейчас 
же трудится только на себя и 
свою семью — получил по со-
циальному контракту 250 тыс. 
рублей на самозанятость, обе-
спечил свой гараж водой, те-
плом, сделал смотровую яму, 
закупил нужные инструменты. 
Клиентов, как говорит марина, 
хватает, доход постоянный. 
Кроме того, и старший сын, 
которому исполнилось 18 лет, 
тоже подключился к делу. те-
перь они с отцом думают, как 
построить отдельный ангар 
для покраски машин.
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Общественники нашли информацию более чем в 40 различных 
изданиях о партизанском движении в Валдае.

Фото  dobro.ru project

В Валдае уже 
сОздали памятнОе 
местО — устанОВили 
арт-Объект В Виде 
бОльшОй книги, 
на страницах 
кОтОрОй мОжнО 
узнать, чтО В гОды 
ВОйны Валдай 
был стОлицей 
сеВерО-западнОгО 
партизанскОгО 
края.

За линией фронта
Валдай претендует на зВание столицы сеВеро-западного партизанского края

пО инфОрмации 
региОнальнОгО 
минсельхОза, сОздать 
агрОкласс хОтят  
В хВОйнинскОм Округе  
и ещё Один —  
В чудОВскОм райОне.

Выпускники агроклассов ежегодно поступают в колледжи и техникумы  
на сельскохозяйственные направления подготовки.

Фото из архива «нВ»

Выбрать профиль
сейчас В школах области дейстВуют семь 
агроклассоВ. В региональном минсельхозе 
задумались о создании агрошколы

образоВание
людмила данилкина

В урочные планы двух классов — в 
савинской и батецкой школах — допол-
нительный блок по сельскому хозяйству 
был введён в 2017 году. В этом учебном 
году основы растениеводства, живот-
новодства, агробизнеса изучают уже в 
семи классах и одном клубе — в новго-
родском, чудовском, батецком и хвой-
нинском районах.

правда, тут нужно пояснить, что агро-
классы — это не ноу-хау современного 
образования, в прежние времена сель-
ские школьники, благодаря специальной 
учебно-производственной программе и 
практике в совхозах и колхозах, обуча-
лись на телятниц, доярок, трактористов, 
им выдавали свидетельство о получен-
ной специальности, и многие сразу после 
получения аттестата трудоустраивались.

сейчас в районах нет такого коли-
чества хозяйств и нет потребности в 
большом количестве работников. но 
если молодые ребята не будут оставать-
ся там, где выросли, бессмысленны все 
разговоры о развитии сельских терри-
торий. поэтому в новгородских школах 
вновь возвращаются к агрокурсу, делая 
упор на самозанятости в отрасли апк.

— школы выбирают для себя про-
филь, по которому будет строиться об-
разовательная программа. В основном 
такие занятия проводятся для учащих-
ся 8–9 классов, чтобы сориентировать 
детей на техникумы, колледжи, где есть 
группы по аграрным направлениям, — 
говорит главный специалист-эксперт 
министерства сельского хозяйства 
новгородской области наталья меле-
Щук. — и есть ребята, которые после 
агроклассов поступают на ветерина-
ров, механиков сельскохозяйственной 
техники, агрономов. более того, есть 
выпускники техникумов, продолжаю-
щие обучение по своей специализации 
в вузах.

В школе деревни савино новгород-
ского района рассказали, что блоки по 
введению в агробизнес встроены в ос-
новные занятия по предметам.

— сейчас у нас учащиеся 8 и 9 клас-
сов проходят курс, который включает 
производство, обработку продукции, 
агроэкологию, основы предпринима-
тельства, — объясняет директор школы 
ольга ФатееВа. — и каждый месяц ор-
ганизуется поездка в одно из хозяйств 
новгородского, чудовского районов, где 
фермеры не только рассказывают о сво-
ём деле, но и наглядно демонстрируют. 
для чего школе это нужно? мы хотим, 
чтобы наши дети оставались жить и тру-
диться на селе. да, сейчас предприятий 
апк не так много, но всегда можно лич-
ное подсобное хозяйство создать или 
фермерское, на что мы, собственно, и 
настраиваем мальчишек и девчонок.

по словам ольги анатольевны, на-
чиная с 2018-го ежегодно выпускники  
9 классов поступают в новгородский 
агротехнический техникум.

В школе деревни лесная новгород-
ского района один час в неделю уча-
щихся знакомят с растениеводством. 
директор учреждения станислав муса-
тоВ объяснил выбор направления тем, 
что в округе всегда занимались карто-
фелем и овощами, и школьники по дав-
но заведённой традиции помогают на 
полях убирать урожай, а как правильно 
сажать, ухаживать, обрабатывать поч-
ву и растения, практикуются на учеб-
но-опытном огороде под руководством 
специалистов.

В региональном минсельхозе гово-
рят, что есть идея создать агрошколу, 
учебная программа которой могла бы 
включать не только вышеперечислен-
ные направления, но ещё и переработку 
сельскохозяйственной продукции, меха-
низацию, компьютерные технологии в 
апк и многое другое.

история
елена кузьмина

Валдай миновала трагиче-
ская судьба оккупированного го-
рода. В сентябре 1941 года бои 
шли уже в 25–30 километрах от 
него.

имена истОрии
город, в те годы входив-

ший в состав ленинградской 
области, подвергался частым 
бомбёжкам, но бои сюда не 
пришли. однако в истории Ве-
ликой отечественной войны он 
сыграл важную роль: здесь на-
ходился важный центр управле-
ния партизанским движением 
на северо-западном фронте.

с предложением о при-
своении райцентру почётного 
звания города партизанской 
славы выступил общественный 
совет при администрации Вал-
дайского района. его предсе-
датель наталья подгорноВа 
рассказала, что последние три 
года общественники собирали 
необходимые подтверждающие 
данные и документы.

— мы нашли такую инфор-
мацию более чем в 40 различ-
ных изданиях: это и своды 
документов, и воспоминания, 
и литературные источники, — 

рассказала наталья подгор-
нова. — первый партизанский 
отряд появился в Валдае уже 
в июле 1941 года. его коман-
диром стал кадровый офицер 
александр дмитриевич ярос-
лавов. Это одно из около 200 
имён, связанных с партизан-
ским движением в нашем горо-
де, в числе которых командиры 
отрядов, рядовые партизаны, 
штабные работники... и гене-
рал николай Фёдорович Вату-
тин, конечно (начальник шта-
ба северо-западного фронта. 
— Прим. автора). с 1941-го по 
1944 год в Валдае действовали 
шесть штабов, в том числе два 
партизанских.

стены пОмнят
на берегу Валдайского озе-

ра, на улице народной, и сегод-
ня можно увидеть два дома, 
стены которых видели множе-
ство важных встреч, которые 
проводили руководители пар-
тизанского движения. В доме 
№ 35 — простом стареньком 
пятистенке — находился штаб 
ленинградского партизанского 
движения. он и сейчас жилой. 

В опустевшем ныне камен-
ном одноэтажном доме № 43 
работал штаб политуправления 
северо-западного фронта по 
партизанской борьбе. именно 
отсюда шло руководство дей-
ствиями партизанских отря-

дов в 25 районах. В этом доме 
члены общественного совета 
предлагают разместить музей 
военной истории Валдая. 

николай афанасьев, в годы 
войны служивший заместите-
лем начальника Волховской 
опергруппы ленинградского 
штаба партизанского движе-
ния, в своей книге «Фронт без 
тыла» вспоминает, к примеру, 
что в конце октября — начале 
ноября 1941 года в Валдае на 
переформировании или отдыхе 
находилось до 19 партизанских 
отрядов.

«отряды регулярно получа-
ли боевые задания и выходили 
для их выполнения в ближай-
ший прифронтовой тыл против-
ника», — пишет афанасьев.

одним из наиболее удачных 
в осенние дни 1941 года стал 
налёт отряда под командовани-
ем бывшего танкиста капитана 
Вишнякова на штаб испанской 
«голубой дивизии». партиза-
ны захватили ценные штабные 
документы и привели в Валдай 
около 60 пленных.

местО памяти
чтобы город мог получить 

почётное звание, потребова-
лось внести изменения в об-
ластное законодательство. 

ранее такой статус могла 
получить только территория, 
объединяющая несколько на-
селённых пунктов. как, напри-
мер, белебёлковское сельское 
поселение в поддорском райо-
не, которому в этом году было 
присвоено звание «край парти-
занской славы». 

теперь валдайцам необхо-
димо направить ходатайство о 
присвоении почётного звания. 
для начала общественники 
обратятся в думу Валдайского 
района, и в случае положитель-
ного решения администрация 
муниципалитета подаст доку-
менты в облдуму.
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На заводе в Угловке 
плаНирУется выпУскать 
6–8 тысяч тоНН 
миНеральНого порошка 
в месяц.

Важный компонент
Новому предприятию по производству миНеральНого порошка в угловке  
требуются кадры

промышлеННость
елена кУзьмиНа

в окуловском районе начало ра-
ботать новое предприятие — в посёл-
ке угловка запустили комплекс по 
производству минерального порошка 
«взмп-валдай».

минеральный порошок — это обяза-
тельный компонент асфальтобетонных 
и строительных смесей. его производят 
из известняков и доломитов. в асфаль-
тобетоне такой порошок отвечает за 
плотность смеси. при правильном его 
использовании порошок помогает защи-
щать дорожное покрытие от коррозии и 
деформации.

как рассказал на заседании совета 
при губернаторе по улучшению инве-
стиционного климата генеральный ди-
ректор ооо «взмп-валдай» анатолий 
перьков, основное производство мине-
рального порошка находится в вороне-
же — завод открыли здесь в 2012 году. 
предприятие постоянно наращивает 

свои мощности. девять лет назад пред-
приятие выпускало до 60 тысяч тонн ми-
нерального порошка в год, а в 2020 году 
довело результат до более 200 тысяч 
тонн.

продукцию предприятия используют 
при строительстве дорог в разных кли-
матических зонах страны — от тюмени 
до сочи. воронежский минеральный по-
рошок выдерживает перепады темпера-
тур. в частности, его применяли в ходе 
подготовки к олимпиаде в сочи.

руководство компании искало воз-
можности для масштабирования бизне-
са, решив приблизить своё производство 
к крупным стройкам и удобным логисти-
ческим путям. поэтому было принято 
решение открыть завод в Новгородской 
области. Напомним, один из заездов на 
платную трассу м11 был построен в не-
скольких километрах от угловки.

для этого воронежцы разработали 
быстровозводимый мобильный дро-
бильный комплекс, и первую партию 

минерального порошка предприятие в 
угловке выпустило уже в третьем квар-
тале 2021 года. предварительно здесь 
планируется выпускать 6–8 тысяч тонн 
активированного и неактивированного 
минерального порошка в месяц.

однако анатолий перьков сообщил, 
что при создании предприятия в оку-
ловском районе компания столкнулась 
со сложностями в поиске рабочей силы 
и инженерных кадров.

— Нам нужны лаборанты, айтиш-
ники, программисты, специалисты с 
техническим образованием, — сказал 
предприниматель. На заседании ин-
вестсовета он обратился за поддерж-
кой в этом вопросе.

губернатор андрей НикитиН гаран-
тировал, что региональный Центр заня-
тости окажет инвестору помощь в поис-
ке нужных сотрудников как в угловке, 
так и в ближайших районных центрах 
— окуловке и боровичах.

кроме того, глава региона поручил 
разослать информационные письма нов-
городским компаниям, занимающимся 
ремонтом дорог, и рассказать в них о по-
явлении производственного комплекса.

— принуждать к сотрудничеству с 
новым предприятием мы, конечно, не 
будем, но о его работе проинформируем, 
— сказал андрей Никитин.

продукцию предприятия используют при строительстве дорог в разных 
климатических зонах страны – от тюмени до сочи.

Фото vzmp-vrn.ru/vzmp-valdai/

Наша область приняла программу социально-
экономического развития до 2026 года. и она 
стала по-настоящему народной. работу по её 
составлению, по актуализации проблем, которые 
волнуют жителей великого Новгорода, каждого из 
районов области, ведёт член общественной палаты 
россии, заместитель председателя региональной 
общественной палаты артём кирьяНов. 

Наша справка:
Артём Юрьевич КИРЬЯНОВ 

родился в 1977 году в Вели-
ком Новгороде. Окончил РГПУ 
им. Герцена по специальности 
«политология», позже получил 
юридическое образование. 
Кандидат юридических наук, 
член-корреспондент РАЕН. Об-
щественной работой занима-
ется с 1997 года. В 2014 году 
впервые победил на выборах в 
Общественную палату России. 
В течение трёх созывов ведёт 
ключевые вопросы: ЖКХ и жи-
лищная политика, обществен-
ный контроль, экспертиза зако-
нопроектов. Принимал участие 
в подготовке более чем 70 фе-
деральных законов. Воспиты-
вает двух дочерей.

— артём Юрьевич, послед-
ние годы вы работаете не 
столько на федеральном уров-

не, сколько в родной области. 
сегодня именно вам доверена 
работа по сбору предложений 
в программу развития регио-
на. что удалось сделать?

— многие годы я живу на 
два города: жизнь проходит и 
в родном великом Новгороде, 
и в москве. и в дороге между 
ними. только за последние 
несколько месяцев я уже тре-
тий раз объезжаю регион. и 
за последние недели успел 
встретиться с жителями бо-
ровичей, окуловки, парфина, 
Холмского района. побывал в 
мошенском и Чудове, в малой 
вишере и других районах. 

На контроле и то, что про-
исходит в родном городе.  
каждая такая встреча — живой 
разговор о самом важном.

— а о чём спрашивают и о 
чём рассказывают жители?

— проблемы разные, но 
в то же время очень схожие. 
Например, в деревяницах не 
могут отрегулировать освеще-
ние во дворах, а в западном 
районе периодически хулига-
нят вандалы. Жители-автовла-
дельцы псковского микрорай-
она недовольны пробками на 
реконструированной дороге, а 
пешеходы жалуются на «гуля-
ющую» под ногами новенькую 
плитку. 

и в районах области есть 
проблемы. они чем-то отлича-
ются от вопросов, с которыми 
обращаются жители великого 
Новгорода, а чем-то схожи. в 
одном районе передали водо-
проводные сети в концессию, 
пошла работа, но жители бо-
ятся роста тарифа. в другом 

районе пытаются управиться 
сами, но это такая нагрузка на 
местный бюджет, что денег не 
хватает даже баню отремонти-
ровать. в городе вроде бы всё 
в порядке с водой, но периоди-
чески то здесь, то там случа-
ются прорывы, а предсказать, 
где и когда это произойдёт, 
нельзя: износ всех сетей зна-
чителен. выбраться из зам-
кнутого круга без поддержки 
федерального центра невоз-
можно: только программа по 
водопроводам — это вопрос 
на 7,5 миллиардов рублей. а 
проблемных отраслей очень 
много: и образование, и меди-
цина, и мосты… поэтому я иду 
в госдуму рФ. Чтобы на феде-
ральном уровне защищать ин-
тересы родной области.

— а как их защитить? как 
убедить москву помочь имен-
но нам?

— есть идеи. я несколько лет 
продвигаю проект об особом 
статусе Новгородской области. 
если говорить точнее, об особом 
статусе регионов, где распола-
гаются города с тысячелетней 
историей. я хочу, чтобы Новго-
родская земля осталась в серд-
це каждого, кто её увидит.

— думаете, получится?
— у меня за плечами семь 

лет в общественной палате 
рФ, работа над десятками за-
конопроектов. мне удалось 
добиться очень серьёзных ре-
зультатов и в общественной 
деятельности в родном реги-
оне. подрядчики исправляют 
недостатки, идут гарантийные 
ремонты. я хорошо знаю, как 
работает законодательная и 
исполнительная власть. и го-
тов приложить все силы, что-
бы моя родная Новгородская 
область получила новые воз-
можности для развития. верю, 
что обязательно будет резуль-
тат. именно поэтому иду рабо-
тать в государственную думу.

Оплачено со спец. избирательного 
счёта кандидата в Государственную Думу 

А.Ю. Кирьянова 

артём кирьянов: 
«Новгородской земле нужен особый статус»
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ТВ-программа с 20 по 26 сенТября

чеТВерг 
23 сентября

пяТница 
24 сентября

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Миры и войны Сергея Бондарчу-
ка» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «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 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 «СИЛА СЕРДЦА» (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 боярская (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
08.35 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия» 
(12+)
08.45 «Легенды мирового кино». В. Се-
рова (6+)
09.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» (12+)
10.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
(12+)
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.00 «Две жизни Наполеона Бонапар-
та» (12+)
14.45, 18.15 «Забытое ремесло» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Ени-
сейск, Красноярский край (6+)
15.35 «Энигма». Рони Баррак (12+)

16.15 «Первые в мире» (12+)
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский 
(12+)
17.35 «Билет в Большой» (6+)
18.30, 19.45 «Линия жизни» (12+)
20.40, 02.00 «Почему не падает Невьян-
ская башня?» (6+)
21.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
23.00 «2 Верник 2» (6+)
00.10 «ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» (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. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «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+)
06.05, 06.35, 07.35, 09.05, 09.35, 10.05, 
10.35, 14.15, 15.15, 16.15, 17.20, 19.20, 
20.20, 22.20, 00.20, 02.20, 04.20 «Пого-
да» (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «На вашей стороне» 
(12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-5» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная мама» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (16+)
13.05 «Люди РФ» (16+)
13.35 «Наша марка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ВСЕХ» (16+)

19.45, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
20.30 Д/ф «Медицина будущего» (16+)
22.22 «БЛОНДИНКИ НА ВСЮ ГОЛОВУ» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПА-
СИТЕЛЬ» (16+)
12.40 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)
23.25 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
01.55 «БОЛЬШОЙ КУШ» (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, 04.10 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.35 «ЛЮСИ» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. Вячес-
лав Дацик vs Хадсон Мухумуза (16+)
00.00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
08.30, 11.50, 15.10 «СУДЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
16.55 «Закулисные войны. Эстрада» (12+)
18.10, 20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 16.50, 02.50 Новости (16+)
06.05, 12.40, 16.10, 19.25, 00.30 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05, 14.35, 02.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
11.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Свободная практика-1. Прямая транс-
ляция из Сочи (0+)
13.15 «Главная дорога» (16+)
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Свободная практика-2. Прямая транс-
ляция из Сочи (0+)
16.55 Бокс (16+)
20.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Рашид Магомедов против Александра 
Сарнавского. Прямая трансляция из 
Москвы (16+)
22.30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Night. Мариф Пираев против Куа-
та Хамитова. Прямая трансляция из Со-
чи (16+)
01.30 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при 2021. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
12.55, 03.05 «ПОРЧА» (16+)
13.25, 03.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.00, 02.40 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.35 «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» (16+)
19.00 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 09.10, 16.35 «Среда обитания» 
(12+)
06.20 «Испытано на себе» (12+)
06.50 «За строчкой архивной…». «Элик-
сир бессмертия» (12+)

07.00, 07.30 Новости.  Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.30, 18.30 «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 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» (12+)
11.30 М/ф «Про Сидорова Вову» и «Ба-
ранкин, будь человеком!» (0+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30 «ОТРа-
жение» (12+)
15.15, 00.15 Д/ф «На пути к катастро-
фе» (12+)
15.40 «Календарь» (12+)
17.05 Д/ф «Личность в истории» (12+)
17.30 «Гамбургский счёт» (12+)
21.00 «МОРЕ ВНУТРИ» (12+)
23.05 «За дело!» (12+)
23.45 «Имею право!» (12+)
00.45 «THE BEATLES. ЖЁЛТАЯ ПОДВО-
ДНАЯ ЛОДКА» (0+)

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 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
12.00 «Святые целители» (0+)
12.30 «Физики и клирики» (0+)
13.00 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
13.30 «В поисках Бога» (6+)
15.00 Д/ф «Алексей Нейтгард. Ревност-
ный созидатель храмов Божиих» (12+)
15.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
17.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» (12+)
00.35 Концерт (12+)

ЗВеЗДа

07.20, 09.20 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.55, 13.25, 14.05 «ДУМА О КОВПАКЕ» 
(12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.40, 21.25 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» (12+)
22.55 «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Елена Са-
наева (6+)
00.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Э. Радзинского. «Цар-
ство женщин» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва барочная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Тайны мозга» 
(12+)
08.35 «Цвет времени». Николай Ге (6+)
08.45 «Легенды мирового кино». Н. Рыб-
ников (6+)
09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 23.50 «Я песне отдал все спол-
на...». Прощальный концерт И. Кобзо-
на (12+)
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 Д/ф «Мой Шостакович» (12+)
14.30 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. Ро-
ли. Жизнь» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.20 «Коми. Люди леса и воды» (6+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)

16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский 
(12+)
17.35 «Юбилей оркестра МГАФ» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Энигма». Рони Баррак (12+)
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали Манн» (12+)
22.30 Эдвард Радзинский. «Мой театр» 
(12+)

нТВ

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Право знать» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-5» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Десять вопросов 
ведущему» (6+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ЗАЩИТА ПРОТИВ» (16+)
13.05 Д/ф «Армагеддон» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА» (16+)
19.45 «На вашей стороне» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «EXперименты» (16+)
22.22 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.30 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.35 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+)
12.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
17.00, 17.30 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
22.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПА-
СИТЕЛЬ» (16+)
00.55 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)

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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ЧАС ПИК-2» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БЛЭЙД» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЕВДОКИЯ» (6+)
10.55 «Актёрские судьбы». Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.15, 03.20 «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е». «Тачка» (16+)
18.10, 20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание». Лаврентий Берия  (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.50, 14.10, 17.30, 02.50 Ново-
сти (16+)
06.05, 10.50, 16.45, 00.05 «Все на Матч!» 
(16+)

08.55 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени (0+)
10.30 «Специальный репортаж» (12+)
11.25 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени (0+)
12.50 «Главная дорога» (16+)
14.15 «ЧЕМПИОНЫ» (12+)
16.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.35 Хоккей. Гала-матч «Легенды ми-
рового хоккея». Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) — «Салават Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» — «Удинезе». Прямая трансляция 
(0+)
23.45 «Точная ставка» (16+)
00.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» — «Наполи» (0+)
02.55 «Третий тайм» (12+)
03.25 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» (12+)
04.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция 
из Италии (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
12.55, 05.20 «ПОРЧА» (16+)
13.25, 05.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.00, 04.55 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» (16+)
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» (16+)
23.30 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
(16+)

оТр

06.00, 09.10, 16.35, 01.15 «Среда обита-
ния» (12+)
06.20, 18.05 Д/с «Испытано на себе» 
(12+)
06.50, 00.50 «За строчкой архивной…». 
«Последний ритуал» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (12+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
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 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)
11.45 М/ф «Жил-был пёс» (0+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30, 01.40 
«ОТРажение» (12+)
15.15, 22.25 Д/ф «На пути к катастро-
фе» (12+)
15.40, 05.05 «Календарь» (12+)
17.05 Д/ф «Личность в истории». «Лука-
вый» (12+)
17.30, 23.55 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30, 00.20, 04.05 «Домашние живот-
ные» (12+)
21.00 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» (12+)
22.55 «Моя история». Эдвард Радзин-
ский (12+)
23.25 Д/с «Вредный мир» (16+)

спас

05.00, 00.05 «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, 00.50 «Завет» (6+)
13.10 Д/ф «Валаам. Преображение» 
(12+)
15.00 «Русские праведники». «Цветы из 
Бердянска» (0+)
15.35 «УСПЕХ» (12+)
17.25 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.15 Д/ф «Монах» (12+)
00.20 «Святые целители» (0+)
01.45 «Лица Церкви» (6+)

ЗВеЗДа

06.00, 13.35 «Оружие Победы» (6+)
06.10 «Отечественное стрелковое ору-
жие». «Пистолеты» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 02.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Танки Т-62 
против М60» (12+)
19.40 «Легенды кино». Валентина Серо-
ва (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (6+)
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ТВ-программа с 20 по 26 сенТября

суббоТа  
25 сентября

Воскресенье 
26 сентября

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.30 «Я больше никогда не буду».  
З. Гердт (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «КВН» (16+)
23.40 «Я оставляю сердце вам в залог». 
Д. Шостакович (12+)
00.40 «КОВЧЕГ» (16+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
05.25 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (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 «ПЕНЕЛОПА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «КАТЕРИНА» (12+)
01.10 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20 Мультфильмы (0+)
08.15 Короткометражные фильмы (6+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
12.05 «Тайная жизнь сказочных чело-
вечков» (12+)
12.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
13.15, 01.30 «Эйнштейны от природы» (12+)
14.10, 00.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
15.30 «Большие и маленькие» (6+)
17.25 «Янтарная комната. Поиски про-
должаются» (6+)
18.15 «Линия жизни» (12+)
19.10 «Великие мифы». «Одиссея» (12+)

19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов». Билли, заряжай!» (12+)
20.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «Клуб «Шаболовка, 37» (6+)

нТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (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+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Люди РФ» (16+)
06.25, 13.30 «Наша марка» (16+)
06.40, 11.30 «Свидетель эпохи» (12+)
07.00 «ПОХИТИТЕЛИ НОСКОВ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ЛЯГУШОНОК РИББИТ» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00, 18.15 «На вашей стороне» (12+)
12.15 «Один день в городе Берлин» (16+)
12.40, 02.35 «Мемориалы России» (16+)
13.45, 16.10 «Возвращенные» (16+)
14.00 «Скажите, доктор». Выпуск от 20 
сентября (16+)
14.25 «Скажите, доктор». Выпуск от 21 
сентября (16+)
14.50 «Скажите, доктор». Выпуск от 22 
сентября (16+)
15.15 «Скажите, доктор». Выпуск от 23 
сентября (16+)
15.40 «Скажите, доктор». Выпуск от 24 
сентября (16+)
16.30 «БЛОНДИНКИ НА ВСЮ ГОЛОВУ» 
(16+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (16+)
21.10, 03.00 «Жена. История любви». 
Екатерина Уфимцева (16+)
22.22, 04.10 «ЭЛЛИПС» (16+)
00.25 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
06.45, 07.20 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)
12.15 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
14.55 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» (6+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных-2» (6+)
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (16+)
23.35 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО» (16+)
01.25 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.40 «ЧАС ПИК» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.25 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
19.50 «БЛАДШОТ» (16+)
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)
23.55 «БЛЭЙД-2» (18+)
02.00 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» (18+)

ТВЦ

05.50 «ТРЕМБИТА» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.50, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
13.00, 14.45 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА-
ХА» (12+)
17.10 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е». «Пудель» с мандатом» (16+)
00.50 «Прощание». Николай Щелоков 
(16+)
01.30 «Новое лицо Германии» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против Дениз 
Кейлхольтц. Трансляция из Италии (16+)
07.00, 08.50, 11.50, 14.10, 16.50, 21.50, 
02.50 Новости (16+)
07.05, 14.15, 16.10, 21.00, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)
08.55 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины (0+)
09.55 «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Свободная практика-3. Прямая транс-
ляция из Сочи (0+)
13.00 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины (0+)
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Квалификация (0+)
16.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) —  «Фе-
ренцварош» (Венгрия) (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) — 
«Уфа». Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Монпелье» (0+)
00.50 Регби. Чемпионат России. «ВВА-Под-
московье» (Монино) — ЦСКА (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
11.10, 02.15 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
18.45, 22.05 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.20 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.55 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (12+)
07.50, 19.05 «Вспомнить всё» (12+)
08.15 М/ф «Про Сидорова Вову» (0+)
08.30, 15.05 «Календарь» (12+)
09.30 «За дело!» (12+)
10.15 Новости Совета Федерации (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05, 13.05, 01.45 «ИЗМЕНА» (12+)
14.25 М/ф «Мартынко» (0+)

14.35 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Фигура речи» (12+)
17.30 Д/ф «Морской узел» (12+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «На вашей стороне» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.30 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
21.45 «ДУРАК» (12+)
23.45 «ВЗЛОМЩИК» (12+)
01.15 «Активная среда» (12+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.10, 05.40, 06.10, 06.40 Д/ф «Царская 
дорога» (12+)
07.10 «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ ИЗ 2 «А» 
(12+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.45, 04.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Физики и клирики» (0+)
09.30, 20.00, 20.50, 01.40 «Простые чу-
деса» (12+)
10.20 «В поисках Бога» (6+)
10.50 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
11.30, 12.50, 14.10, 15.35 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (12+)
17.00 Концерт (12+)
18.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
21.40, 03.10 «Святые целители» (0+)
22.10, 02.25 «Профессор Осипов» (0+)
23.00 «Украина, которую мы любим» (12+)
23.30 «Встреча» (12+)
00.45 Д/ф «Дирижер духа» (12+)

ЗВеЗДа

07.00, 08.15 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Воздушный эк-
вилибр Владимира Плотникова» (6+)
10.45 «Загадки века». «Польша. Тяжё-
лое наследство» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Трагедия 
над Боденским озером. Новые улики» 
(16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 05.15 «Сделано в СССР» (6+)
14.20, 18.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (12+)
22.20 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
00.50 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)

перВЫЙ канаЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (16+)
15.45 «Напрасные слова». Л. Рубаль-
ская (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» (16+)
01.10 «Германская головоломка» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

россИя-1

07.15 «Устами младенца» (6+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Когда все дома» (6+)
09.25 «Утренняя почта» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «ПЕНЕЛОПА» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.30 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» (16+)
03.15 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+)

куЛьТура

06.30 «Великие мифы». «Одиссея» (12+)
07.05, 02.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Большие и маленькие» (6+)
09.55 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (12+)
12.15 «Письма из провинции». Ени-
сейск, Красноярский край (6+)
12.45, 01.35 «Диалоги о животных» (6+)
13.25 «Коллекция» (12+)
13.55 «Абсолютный слух» (6+)
14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я домолчалась 
до стихов» (12+)

15.15 «ФОКУСНИК» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Первые в мире» (12+)
17.30 «Линия жизни» (12+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (6+)
20.10 «СЕРЕДИНА НОЧИ» (12+)
22.10 Опера «Света» (12+)
23.50 Короткометражные фильмы (6+)

нТВ

05.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (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+)
00.35 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)

нТ

06.00, 13.05 Д/ф «Исчезнувшие люди» 
(16+)
06.50, 11.30, 17.45 «Территория закона» 
(16+)
07.00 «ЛЯГУШОНОК РИББИТ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ПОХИТИТЕЛИ НОСКОВ» (12+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45, 03.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 02.10 «Планета вкусов». Грузия, 
Батуми (16+)
12.40, 02.35 «Мемориалы России» (16+)
14.00 «РАСПЛАТА» (16+)
17.30 «На вашей стороне» (12+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 20 сентября» (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 21 сентября» (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 22 сентября» (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 23 сентября» (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 24 сентября» (16+)
22.22, 04.10 «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» (16+)
00.25 «ИНТЕРВЬЮ С УБИЙЦЕЙ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
06.45, 07.20 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.10 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» (12+)
15.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
18.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (12+)
23.25 «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» (16+)
01.25 «СУДЬЯ» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 «ЧАС ПИК-2» (12+)
07.55 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (16+)
09.55 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 
(16+)
12.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 
(16+)
14.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРО-
ТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
17.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕ-
МЯ ИЗГОЕВ» (16+)
20.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПО-
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ

05.50 «ЕВДОКИЯ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 23.45 «События» (12+)
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.25 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Звёздные алиментщики» 
(12+)
15.50 «Прощание». Борис Грачевский 
(16+)
16.50 «Хроники московского быта» (12+)

17.40 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 
(12+)
21.40, 00.05 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ» (12+)
04.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Ко-
роли и капуста» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Рэй Юн Ок против Кристиана Ли. 
Анатолий Малыхин против Амира Али-
акбари. Трансляция из Сингапура (16+)
07.00, 09.00, 11.50, 13.50, 17.45, 02.25 
Новости (16+)
07.05, 11.10, 13.55, 17.00, 23.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.25 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени (0+)
11.55 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени (0+)
14.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи (0+)
17.50 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Лео Санта Круса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA. Трансляция из США (16+)
18.40 Бокс (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» — «Сочи». 
Прямая трансляция (0+)
21.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» — «Кальяри». Прямая трансля-
ция (0+)
00.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Литвы (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «Острова» (16+)
08.10 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (16+)
10.10 «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» (16+)
14.30 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.45 «Про здоровье» (16+)
22.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
02.00 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «За дело!» (12+)
07.35 «От прав к возможностям» (12+)
07.50 «Фигура речи» (12+)

08.15 М/ф «Путешествие муравья» (0+)
08.30, 15.05 «Календарь» (12+)
09.25, 17.00 «Активная среда» (12+)
09.50 «Гамбургский счёт» (12+)
10.20 «Господин инженер» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.05, 13.05, 01.45 «ИЗМЕНА» (12+)
14.25 М/ф «Жил-был пёс» (0+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
17.30 Д/ф «Морской узел» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «ВОР» (12+)
21.20 «НАСТРОЙЩИК» (12+)
00.05 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (12+)

спас

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.20, 06.50, 07.20, 07.50 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
08.20 «Профессор Осипов» (0+)
09.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45, 02.00 «Завет» (6+)
13.50 «Святые целители» (0+)
14.20 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
14.55 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» (12+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.25 «Главное» с Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (16+)
19.50 «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ СОСТО-
ЯЛСЯ» (12+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 01.00 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
01.30 «Физики и клирики» (0+)

ЗВеЗДа

07.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах  
№ 70» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «О чем 
не знал Берлин» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 
(12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (12+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
01.40 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» (12+)
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Дом с признаками
В ДереВяницах чиноВники обнаружили строение, очень похожее на жилое 

ВоЗВраЩаясь 
к напечатанноМу
Василий ДУБОВСКИЙ 

9 июня в «нВ» был опубли-
кован материал «Дают — бери, 
отбирают — беги». Вот захо-
телось нам поддержать нов-
городца андрея отдельнова, 
которому в мэрии отказали в 
продлении аренды земельного 
участка, ранее выданного под 
строительство, — по льготе как 
инвалиду. андрей игоревич, 
заметим, ещё и афганец.

Где хотя бы начатое капи-
тальное строительство? ах 
нету? Всё, участок будет вы-
ставлен на торги, пусть другие 
строятся. 

упустил отдельнов, что за-
конодатель поправочку внёс 
в Земельный кодекс, и аренда 
стала однократной. о чём ду-
мали законодатели, сначала 
наделяя инвалидов льготой, а 
потом ужесточая закон, — во-
прос риторический. ясно, что 
речь идёт об особой категории 
граждан. не настроят они лег-
ко и быстро коттеджей, чтобы 
жить в них долго и счастливо. 
Да и как строить, если дороги к 
площадке нет? кто должен был 
провести? Муниципалитет! 

ну и где тут, не побоюсь 
этого слова, справедливость? 
не лопухи же отдельнов там 
выращивал — в Деревяницах, 
в зоне ж-2. человек потратил-
ся, сделав планировку участка, 
десятки машин земли завезе-
но. поставил времяночку — 
вполне жилую, кстати. 

ВзДОх ОБлегченИя
Всегда приятно, если 

журналистский материал 
вызывает некое полезное 
действие. Может, это совпа-
дение, но всё же: через пол-
торы недели после нашей 
первой публикации в управ-
лении делами администра-
ции Великого новгорода был 
готов ответ на обращение от-
дельнова андрея игоревича. 
правда, в основном гражда-
нину подробно рассказали, 
как и почему против него 
работает закон. напомнив о 
решении суда, отклонившего 
иск отдельнова к куМи о при-
знании отказа в аренде неза-
конным. но следом можно 
было прочесть и несколько 
обнадёживающих слов: «по 
результатам обследования 
земельного участка специа-
листами комитета установле-
но, что на его территории рас-
полагается строение, внешне 
имеющее признаки жилого». 
Это некоторым образом сма-
хивало на компромисс. Ведь 
если отдельнов а.и. что-то 

всё же возвёл, то, наверное, 
не следует отбирать у него 
участок? 

ниже — ещё интереснее. 
сказано о праве «обратиться 
в администрацию Великого 
новгорода с заявлением о 
заключении договора куп-
ли-продажи или договора 
аренды без проведения аукци-
она...». 

Вы КтО?
«уважаемый андрей иго-

ревич» облегчённо вздохнул. 
его посетил кадастровый ин-
женер, посоветовав подать в 
куМи декларацию на вновь 
построенный объект. он, ко-
нечно же, это написал. и, по-
лагая, что дело, как говорится, 
на мази, на радостях прикупил 
столбы для забора. 

однако в августе его опти-
мизм ждал новый удар: куМи 
отказался подписывать пред-
ставленную им декларацию. 
«В настоящее время Вы не 
являетесь правообладателем 
земельного участка (…), на 
котором возведён объект не-
движимости», — уведомил за-
явителя председатель куМи  
с.т. Дмитриев. 

станислав тимофеевич, тут 
с логикой всё в порядке? Это 
же куМи уволил гражданина 
отдельнова из правообладате-
лей, хотя сделанное впослед-
ствии вашими специалистами 
открытие — «строение с при-
знаками» — наводит на мысль, 
что можно было и не уволь-
нять. а уж если специали-

сты обследовали бы это место 
своими собственными глаза-
ми ещё раньше (до истечения 
срока аренды), вероятно, «нВ» 
сейчас нечего было бы сказать 
про квартал ж-2. 

МетОД СаМОтяга
Впрочем, тема планировки 

городской территории, отве-
дённой под ижс, имеет место 
быть независимо от того, чем 
завершится личная эпопея ан-
дрея игоревича. За последние 
три месяца кое-что измени-
лось-таки в ж-2. 

неподалёку от участка 
отдельнова (то есть отделён-
ного от него — уж извините, 
андрей игоревич) кто-то и до-
рогу забутил и стройматериала 
богато завёз. Это не та линия 
новостроя, которая интересует 
андрея игоревича. там другая 
улица будет. но не суть. неуже-
ли так и должно быть: частник 
сам должен строить себе ули-
цу? а муниципалитет её потом 
по факту как бы задеклариру-
ет? и неважно, разъедутся ли 
там две машины, будет ли там 
ливнёвка... 

судя по ответам, получен-
ным андреем отдельновым, 
«строительство подъездных 
путей к земельным участкам 
запланировано на 2022–2023 
годы». кстати, в 2023 году ис-
текает срок действия муници-
пальной программы «совер-
шенствование и содержание 
дорожного хозяйства Велико-
го новгорода». не беда, новую 
примут. 

а Дальше?
только надо ли андрею 

игоревичу переживать по по-
воду этих дорог? 

— ничего не понимаю, — го-
ворит он. — ещё недавно мне 
казалось, что вся проблема 
заключается в том, продлят 
ли со мною договор аренды 
или будут настаивать на при-
обретении участка в собствен-
ность. Выкупать невыгодно: 
порядка 170 тысяч будет сто-
ить, как мне объяснили. я бы 
лучше фундамент залил. а в 

собственность оформил бы по 
окончании строительства. но 
это всё из области предполо-
жений, а реально — тупик. и 
на торги участок, вроде, не вы-
ставляют, и я не вправе что-
то с ним делать. Дочь, она с 
юридическим образованием, 
предлагает отправить письмо 
президенту. а куда ещё?.. 

признаки жилого строения. 
признаки решения проблем 
социально незащищённой ка-
тегории граждан. признаки 
участия в чужой судьбе. при-
значно всё.

коММентариЙ специалиста 

Константин ДеМИДОВ,  
юрист:

— Можно долго рассуждать о справедли-
вости, задаваться вопросами типа почему 
инвалидам участки выдаются в аренду, 
тогда как многодетным семьям — сразу в 
собственность. Вот у них не отберут. Макси-
мум что грозит — штраф за использование 

не по назначению, захламление и т.д. но что делать граждани-
ну в данной ситуации? реально в правовой плоскости остаётся 
разве что ставить вопрос об убытках, которые он понёс. Вправе 
ли чиновники продлить аренду участка? полагаю, что нет. В 
создавшихся обстоятельствах это будет не просто непоследо-
вательное решение. с точки зрения закона тут может возник-
нуть вопрос о превышении должностных полномочий. человек 
упустил срок — теоретически он мог построиться, мог уступить 
своё право аренды кому-то другому. За вознаграждение, по-
чему нет? Закон действительно не на его стороне. опять-таки 
можно говорить о том, что и муниципалитет не исполнил своих 
обязательств — дороги-то нет. проблема, однако, в том, что вы 
не найдёте в законодательстве такой нормы и такого пункта, 
чтобы предъявить по этому поводу иск. я не оцениваю это, 
просто констатирую факт.

чиновникам участок Отдельнова почему-то видится отдельно от него.
Фото Василия ДубоВскоГоКуда ещё обратиться андрею Игоревичу?
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Ливия Звонникова и Анна Калин в Музее Северо-Западного фронта.
Фото ВК «Старорусский краеведческий музей»

Ливия ЗВОННИКОВА:

«Человек жив, пока о нём помнят»
Когда маститые, признанные деятели кино — 
мультипликатор Александр Петров, режиссёр 
Александр Сокуров, писатель Юрий Арабов... — 
делятся воспоминаниями на тему «мне повезло  

с учителями», то среди них 
называют и Ливию ЗВОННИКОВу. 
Кандидат искусствоведения, автор 
литературоведческих книг и статей —  
она долгие годы преподавала во ВГИКе.

СОБЕСЕДНИК
Василий ДуБОВСКИЙ

Ливия Александровна ро-
дилась за десять лет до войны. 
Вот и посчитайте. А она в сопро-
вождении своей ученицы Анны 
Калин едет из Москвы в Старую 
Руссу. Потому что на этой земле 
сражался и погиб её дядя.   

— Три брата моей мамы Ана-
стасии Андреевны не вернулись 
с войны, — рассказывает Ливия 
Александровна. — И мой папа — 
Александр Николаевич Звонни-
ков. Он погиб под Вязьмой. Там 
же сложил свою голову и один 
из братьев Агаповых — Георгий. 
Павел погиб под Харьковом, а 
Пётр под Старой Руссой. К сожа-
лению, у меня нет развёрнутых 
историй об их боевом пути. Знаю, 
что дядя Павел бежал из плена, 
привёл с собой людей, причём не 
только из своего батальона, ещё 
и пушку притащил. Был пред-
ставлен к ордену. Он у нас герой. 
Что же мне вам ещё рассказать?

— Я знаю, что вы, приехав в 
Старую Руссу, так и не попали на 
могилу дяди.

— Да, это печально, конеч-
но, что спустя столько лет после 
войны всё ещё не перенесены 
останки красноармейцев в места, 
доступные для посещения. Помо-
литься можно и дома. Но кто же 
знал? Моя интуиция смолчала.

— А бывает, подсказывает?
— Знаете, да. Помните, Ель-

цин на рельсы ложился? Не бу-
дет никакого дефолта! Я думала: 
ещё как будет! Свои сбережения, 
сколько уж было, перевела в 
доллары и всё лето провозила в 
целлофановом пакете из города 
на дачу.

— Вы смотрите современное 
кино о войне?

— Нет. Из него ушли пронзи-
тельность и нежность, а с ними 
— глубина.

— Кассовое мышление...
— В советское время мно-

гие литераторы зарабатывали 
очень большие деньги. Кто из 
них построил школу или боль-
ницу? А Чехов в Мелихово по-
строил. Привозил товары для 
крестьян из Серпухова по де-
шёвой цене. В Ялте построил 
пансионат для учителей, боль-
ных туберкулёзом. Как только 
появлялись деньги, он тратил 
их на общественные нужды. 
Были люди.

— Не в наше время?
— Почему? Думаю, что Ка-

рен Шахназаров как руково-
дитель «Мосфильма» — чест-
ный человек. Признаться, как 
режиссёра я его не особенно 
ценила. Было время, творил 
Тарковский... А теперь я Каре-
на зауважала как политолога. 
Ведь умный человек — это тот, 
кто думает, как я. Это же по-
нятно. Слышу его спокойный 
голос: «Что вы волнуетесь: 
санкции, санкции... Вы же зна-
ете, русский мужик, пока его не 
треснут, не пошевелится». Вот, 
пожалуйста, продаём зерно.

— Чтобы считать наше время 
успешным, желательно, чтобы 
поменьше стало недовольных.

— И когда их не было? Надо 
понимать, что ты живёшь в 
истории. Делай, меняй что-то в 
жизни. А если сидишь сиднем, 
так и сиди. Надо же видеть и 
хорошее. Скажите, когда и при 
какой власти в России перед 
школой деньги давали на ре-
бёнка? Другое дело, что само 
образование было лучше при 
СССР. Но ведь недовольство 
раздувают. Кто эти «властители 
дум»? Вот Навальный — что он 
несёт об участниках войны? Ка-
кой бы ни был — это участник. 
У меня тётя была на аэродроме 
один день. И это вся её война. 
Она говорила: «За тот день я 

такого натерпелась страху, что 
передать тебе не могу!». А он 
смеет нападать на фронтови-
ка. Холуй! Мне кажется, наш 
российский либерал со времён 
Достоевского изменился лишь 
в одном: тогда он боролся с го-
сударством по своему особому 
умонастроению, то есть бес-
корыстно, а теперь за деньги. 
Речи же те же. Почитайте ком-
ментарии Достоевского к его 
«Пушкинской речи». 26-й том 
полного собрания сочинений, 
139-я страница, по-моему.

— Всем бы такую память, 
как у вас Ливия Александровна. 
Извините за банальность, в чём 
секрет вашего долголетия?

— Я иногда бываю в Болга-
рии, мне море для здоровья по-
лезно. И вот как-то на границе 
наш таможенник принялся раз-
глядывать то паспорт, то меня, 
а потом спросил: «Как вам уда-
лось?». Ну, в смысле сохранить-
ся. «Не пила, — говорю, — не ру-
галась матом». Он рассмеялся: 
«Это очень трудно!».

— России, значит, историче-
ски не везёт с интеллигенцией.

— Надо воспитывать. Но 
Фурсенко объяснил, что сегод-
ня потребители нужнее, чем 
творцы. Мы не брали взяток 
— никто во ВГИКе, — я увере-
на.  Мы отдавали работе самих 
себя. Я ведь после вуза не в 
аспирантуру пошла, куда меня 
звали, а в школу. Как личный 
долг это мыслилось. Мы воспи-

тывали человека думающего. 
Нам самим подчас не хватало 
специальных знаний, например, 
по психологии. Я однажды оби-
дела своего ученика, зачитав 
при всём классе одну его неле-
пую фразу. «Вот вы посмеялись 
тогда надо мной», — напомнил 
мне Боря, когда мы встрети-
лись с ним спустя годы. А в 
конце разговора поблагодарил: 
«То, чему вы нас учили, я несу 
всю жизнь». И рассказал, как в 
1974-м, когда все советские га-
зеты клеймили выдворенного 
из страны Солженицына, задал 
себе простой вопрос: «Борис, а 
ты читал? Нет. Значит, сиди и 
молчи». Ливия Александров-
на, я ведь вашим голосом себя 
спрашивал». Я действительно 
старалась приучить их жить 

своей головой. Мой внук, ему 17 
лет, спросил: «Бабушка, а прав-
ду говорят, что гомосексуализм 
это природное?». Я говорю: «А 
кто создал мир? И почему он 
разрушил два города, если там 
предавались не греху, а природ-
ному явлению?». Он задумался 
и ушёл.

— Это как-то особенно при-
липает к творческим натурам.

— У Серебренникова двад-
цать человек выходят на сцену 
и демонстрируют, что им Бог 
дал. Почему в театре можно то, 
что на улице нельзя? Это надо 
решать. Как прилипло, так и от-
липнет.

— В чём ваша надежда и 
опора?

— В Вере. Несколько лет на-
зад какой-то немецкий историк 
раскопал письмо с фронта, в ко-
тором солдат рассказывал, как 
перед наступлением на Москву 
в небе показалась Богоматерь, 
и они не могли двинуть ни ру-
кой, ни ногой. Откуда в России 
взялся Пётр I? Пушкин отвечал 
Чаадаеву, считавшему, что у 
России нет истории и будуще-
го, что царь Пётр один — целая 
история. А ещё у меня есть парк. 
Я у себя в деревне насадила со-
сен, елей, берёз. Кусты там кра-
сивые растут, цветы — такие, что 
не требуют особого ухода. Я же 
не живу там подолгу. Сижу, пью 
кофий, любуюсь. Господи, какая 
красота! Звонникова, неужели 
это ты сделала?

— Вы не в обиде на Старую 
Руссу?

— С какой стати? Хороший 
город, очень приятная встреча 
в музее. Я вообще думаю, что в 
музеях, провинциальных в осо-
бенности, работают замечатель-
ные люди. Если смогу, приеду 
ещё. С радостью! Я не знала, что 
мне могли волонтёры помочь 
добраться туда, куда не ходят 
такси, — на могилу дяди Пети. 
Это всё пустопорожнее, когда 
говорят, что у нас культ Побе-
ды, милитаризация. Чуть ли не 
у каждого целая семья осталась 
на войне. Посмотришь на фото-
графии: какие были люди. Мы 
же не племя кочевое. Человек 
жив, пока о нём помнят...

СтРАННые ЛЮДИ
— Женщина-врач так сказала в одной из телепередач. Не хотят 

вакцинироваться. Не верят ни государству, ни врачам. Но почему у 
нас так охотно верят мошенникам? Я не отвечаю на подозритель-
ные звонки незнакомых людей. Хоть по телефону, хоть в дверь. 
«Ливия Александровна, мы вам можем окна сделать...». «Вы не 
хотите поговорить о добре?» — было время, сектанты досаждали. 
Эти сначала душу вынесут, деньги потом. Пыталась и соседку 
уберечь от неприятностей. Она была когда-то на распорядительной 
должности в солидном магазине. Очень обеспеченная женщина. 
«Александра Кузьминична, — говорила ей, — зачем вы распахи-
ваетесь перед посторонними?». И домоуправ говорил: «Со всеми 
вопросами ко мне!». А у него пёс. Огромный. Добрющий. Но это 
внутри. А снаружи — строгий дисциплинирующий взгляд. Через 
пару недель Кузьминична впустила двух мошенниц и отдала им 
два миллиона. Русский человек бывает наивен и доверчив, как 
ребёнок. Просто беда.

А ЛеНИН КНИЖКИ ПИСАЛ
— Мой дед мудрый был человек. Скажет тихо несколько слов 

и будто перевернёт что-то в тебе. Вот одна из его фраз: «Царь Ле-
нину дозволял писать книжки в ссылке, а Ленин после революции 
много кому разрешал слово поперёк?». Дед 10 лет рубил в тайге 
лес. Был такой советский анекдот: «За что вы получили 15 лет? Да 
ни за что! Э, батенька, ни за что 10 давали!». Моей знакомой, мы с 
ней в церкви встречаемся, «нужен Сталин». «Мария ефимовна, — 
замечаю ей, — он же храмы разрушал». «Зато коррупцию победил!» 
— не сдаётся она. И сколько же миллионов — в жизнях!  — будет 
стоить такая победа? Как у Чехова? Пока учатся, молодые люди 
— честные и замечательные. Вышли из университета, откуда ни 
возьмись, ворующие инженеры, берущие взятки врачи, ненасыт-
ные чиновники. Сильно отличается от нашего века?

ДРуГОЙ ЧеХОВ
— у нас даже чеховеды верят тексту, а с Чеховым так нельзя. 

Сестра Мария Павловна пишет ему в Ялту: «Дорогой Антоша, Ста-
ниславский собирается ставить «Дядю Ваню». Он просит тебя дать 
совет». И Чехов отвечает: «Дядя Ваня носит пёстрые галстуки». Что 
это? Раздражение человека, которым уже всецело завладел тубер-
кулёз? Нужно смотреть детали. Действие происходит в июле. Перед 
грозой. Душно. Вспомните это лето. А человек ходит в костюме и 
завязывает галстуки. Да они с Астровым просто красуются перед 
еленой Андреевной. у неё болен муж, а эти ходят петухами. Как они 
могут быть положительными людьми в глазах Чехова? Астрова 
просят: мол, доктор, в деревне холера, надо поехать. Он отказывает. 
Всё, для Чехова это клеймо! Нет, до сих пор в наших постановках это 
милые люди. единственный Кончаловский прочитал правильно. Дал 
картину на фоне голода и холеры 1890-х годов.
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В МЧС советуют заблудившимся путникам не петлять и в поисках нужной дороги 
ориентироваться по солнцу.

Фото МЧС53 Новгородская область

Кисло-сладкий вкус сентября
Сливы и яблоки — оСНовНые иНгредиеНты оСеННего МарМелада

реЦеПт от...
Елена 
ДРУЖИНИНА

рецепт мармелада я нашла в начале 
1990-х в бабушкиной книге по домовод-
ству, изданной в 1956 году. Привлёк он 
моё внимание тем, что требовал неболь-
шого количества сахарного песка, кото-
рый в те годы был «в дефиците».

Нам понадобится: 2 кг слив, 1 кг 
яблок, 1,5 кг сахарного песка. то есть 
сахара должно быть в 2 раза меньше, 
чем сырья. Пропорцию слив и яблок я не 
всегда соблюдаю, главное, чтобы слив 
было много.

Сливы режем пополам, вынимаем 
косточки. У яблок удаляем сердцевину, 
чистим кожуру.

все ингредиенты смешиваем (без 
воды) и сразу варим в посуде с очень 
широким дном на максимальном огне (!).  

Чтобы мармелад не пригорел, его нужно 
постоянно размешивать. Процесс варки 
занимает 30–40 минут — за это время 
объём сырья должен уменьшиться при-
мерно в 2 раза. будьте готовы к тому, 
что мармелад будет пыхтеть, как манная 
каша, и брызгать во все стороны при не-
аккуратном помешивании. 

как определить готовность марме-
лада? во время варки проведите ло-
паткой по дну кастрюли. если остаётся 
след, который быстро не затягивается, 
мармелад готов. 

Нужно разлить горячий мармелад 
по банкам, дать ему остыть и уже хо-
лодным закрыть крышками. или можно 
сделать мармеладные конфеты. для 
этого горячую смесь выливаем на про-
тивень, выстланный калькой или пекар-
ской бумагой, даём остыть. После чего 
нарезаем кусочками любой формы, об-
валиваем каждый в кокосовой стружке 
или кунжуте — кому что нравится.

Спокойствие,  
только спокойствие
Что делать, еСли вы заблУдилиСь в леСУ

безоПаСНоСть
Елена КУЗЬМИНА

грибная пора продолжается, жители 
области в поисках даров природы ухо-
дят далеко в лес, теряют ориентиры и 
начинают блуждать в поисках выхода.

так, за прошедшие выходные в лесах 
Новгородской области потерялись во-
семь человек. Семерых нашли и вывели 
из леса, поиски ещё одного продолжа-
ются. об этом сообщили в понедельник, 
13 сентября, в областном управлении 
МЧС.

в спасательном ведомстве напом-
нили, что нужно делать, если вы всё же 
заблудились в лесу.

• Не паникуйте, остановитесь и поду-
майте — откуда пришли, не слышно ли 
криков, шума машин, лая собак. выйти к 
людям помогают различные звуки. При 
отсутствии подходящих ориентиров луч-
ше всего выходить «на воду» и двигать-
ся вниз по течению.

• если есть возможность, немедлен-
но свяжитесь со специалистами единой 
службы спасения по телефонам 112 или 
102 (звонок бесплатный).

•  если точно знаете, что вас будут 
искать, оставайтесь на месте, разведите 
костёр, пойте песни — по дыму и голосу 
найти человека легко.

• если ищете дорогу сами, старайтесь 
не петлять, ориентируйтесь по солнцу. 
Хорошо, если удалось выйти на линию 
электропередачи, железную дорогу, га-
зопровод, реку — вдоль этих объектов 
вы всегда выйдете к людям, пусть и не 
там, где предполагали.

• Подавать звуковые сигналы можно 
ударами палки о деревья, звук от них да-
леко расходится по лесу.

• Не пробуйте сокращать путь.

КогДА НАДо 
ЗАДУМАтЬСя о СлУхо- 
пРотЕЗИРоВАНИИ

СПроСите доктора
олеся КИМ, 
врач-
оториноларинголог 
поликлиники № 3 
Центральной 
городской клинической 
больницы Великого Новгорода:

— в современном мире тугоухость 
— очень распространённое заболева-
ние. Снижение слуха — это патологи-
ческое состояние, которое зависит от 
разных факторов, таких, как:

•  воспалительные заболевания 
уха,

• механические повреждения, 
• перенесение инфекционного за-

болевания, 
• заболевание слухового нерва,
•  приём некоторых лекарствен-

ных препаратов, 
• вибрационная болезнь,
• длительный контакт с шумом.
тугоухость — это постепенное 

снижение слуховой функции, кото-
рая характеризуется нарушением 
восприятия речи и окружающих 
звуков.

• трудности при восприятии речи,
• снижение разборчивости 
отдельных фраз и разговора в 
целом, особенно при контакте с 
несколькими собеседниками, 
• шум в ушах,
• головокружение,
• появление тошноты. 

КАКИЕ СИМптоМы 
СИгНАлИЗИРУют  

о болЕЗНИ?

Слухопротезирование — мето-
дика восстановления слуха с помо-
щью звукоусиливающих устройств. 
Этот метод подходит пациентам, 
которым противопоказано опера-
тивное решение, а медикаментоз-
ное не приносит положительных 
результатов. 

Необходимость в применении 
слухового аппарата определяют ото-
риноларинголог и сурдолог после 
аудиометрических видов исследо-
ваний и компьютерной диагностики. 

Слуховой аппарат подбирают 
исходя от тяжести и вида тугоухо-
сти. в процессе адаптации устрой-
ства пациентом врач корректирует 
и настраивает слуховой аппарат 
для более комфортного слуховос-
приятия. 

Современные слуховые аппара-
ты позволяют услышать мир даже 
людям, практически потерявшим 
слух.

• Провалившись в болото, не нужно 
поддаваться панике, делать резкие дви-
жения. Необходимо осторожно, опира-
ясь на лежащий поперёк шест, принять 

горизонтальное положение, затем по-
пытаться достать руками камыш, траву 
и, подтягиваясь, отползти от опасного 
места.

для начала попробуйте сварить мар-
мелад в небольшом объёме. Например, 
500  г подготовленных слив, 200  г очи-
щенных яблок, 350  г сахара. если для 
вас мармелад будет кислым, кладите в 
последующем чуть больше сахара. Мож-
но использовать яблоки разных сортов: 
летние — хорошо развариваются, зим-
ние — остаются кусочками в мармеладе. 
в общем, экспериментируйте. Ф
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На краю болота.
Фото Наталии ЗУЕВОЙ

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +9 +7 +9 +5 +11 +4 +10 +2 +8 +6

Валдай +9 +7 +9 +5 +9 +6 +9 +3 +8 +4

Вел. Новгород +11 +8 +11 +6 +11 +6 +11 +3 +9 +5

Пестово +8 +7 +9 +4 +10 +2 +9 +2 +7 +3

Сольцы +11 +7 +11 +8 +11 +8 +11 +5 +9 +6

Старая Русса +11 +8 +10 +7 +11 +8 +12 +4 +10 +6

Холм +11 +7 +11 +6 +11 +8 +11 +5 +9 +5

Чудово +10 +7 +10 +6 +11 +5 +11 +2 +9 +5

ПрогНоз Погоды с 15 по 19 сентября

 
ОВЕН. Если в начале 
недели у вас не будет 
что-то получаться, не 
отчаивайтесь, займи-

тесь другим делом, и проблема 
постепенно решится сама со-
бой. Не увиливайте от работы, 
но в то же время и не берите на 
себя слишком много обяза-
тельств. 

 
ТЕЛЕЦ. В начале не-
дели нежелательно от-
клоняться от наме-
ченных целей, сколь 

бы велики ни были соблазны. У 
вас может появиться желание 
быть впереди всех, и для этого у 
вас будет много шансов.  

 
БЛИЗНЕЦЫ. Насту-
пает весьма благопри-
ятная неделя для до-
стижения важных 

профессиональных целей и пе-
ремен к лучшему в личной жиз-
ни. Постарайтесь придержи-
ваться золотой середины, не 
впадать в крайности. 

 
РАК. Эти дни могут 
принести много про-
блем и недоразумений 
тем, кто не склонен 

думать о последствиях своих 
действий. Постарайтесь сосре-
доточиться на самом главном, 
меньше времени тратить на 
болтовню. 

 
ЛЕВ. На этой неделе 
не стоит спешить с 
разрешением всех на-
копившихся дел, по-

старайтесь разбить объем рабо-
ты на последовательные этапы. 
Во вторник как можно меньше 
критикуйте начальство, осо-
бенно — за глаза. 

 
ДЕВА. В начале неде-
ли должно наладиться 
взаимопонимание с 
окружающими. В по-

недельник ваше чувство юмора 
будет притягивать к вам людей, 
что откроет перед вами инте-
ресные перспективы. В среду вы 
способны набрать хороший ра-
бочий темп, постарайтесь со-
хранить его до конца недели. 

 
ВЕСЫ. На этой неделе 
постарайтесь быть од-
новременно вежли-
вым и настойчивым. 

Во вторник не стоит преувели-
чивать, описывая кому-то свои 
возможности, лучше даже не-
сколько занизить требования к 
себе. В среду придется преодо-
левать внезапные препятствия. 

 
СКОРПИОН. На этой 
неделе у вас появится 
шанс для карьерного 
роста, вы сможете пе-

рейти на более перспективную 
и высокооплачиваемую работу. 
В четверг вас будет ожидать 
встреча с людьми, очень важ-
ными для вас в профессиональ-
ном плане. 

 
СТРЕЛЕЦ. В начале 
недели вы способны 
построить сложней-
шую комбинацию ра-

ди достижения цели, которая ни-
как не хочет поддаваться. Упор-
ства должно хватить, но резуль-
тат может слегка разочаровать.   

 
КОЗЕРОГ. Вторник 
может оказаться эмо-
ционально напряжен-
ным днем. В середине 

недели в делах сердечных могут 
наметиться яркие перспективы. 
Вам следует задуматься о своем 
отношении к людям, вероятно, 
вы склонны требовать излишне 
многого. 

 
ВОДОЛЕЙ. В первой 
половине недели собы-
тия будут протекать 
плавно и спокойно. Ес-

ли и случится небольшая ссора, 
то она обязательно утихнет сама. 
Зато ближе к выходным снова 
проявится давняя проблема.   

 
РЫБЫ. Неделя разде-
лится на две практи-
чески противополож-
ные половины: ее на-

чало хорошо подойдет для за-
вершения начатого ранее, конец 
же принесет удачу в новых на-
чинаниях. Понедельник может 
оказаться одним из самых удач-
ных дней недели. 

гороСКоП с 20 по 26 сентября

Ис
то

чн
ик

: 3
0r

.b
iz

от
ве

ты
 н

а 
19

-й
 с

тр
.

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

Циклон, принёсший в Новгородскую область сильные дожди, 
постепенно смещается в юго-восточном направлении. По пути 
он теряет силу. По прогнозам синоптиков, до конца недели по-
года сохранит неустойчивый характер. При переменной облач-
ности воздух в дневные часы прогреется до +8°…+10°, ночью 
столбики термометров опустятся до + 2°…+5°, при прояснениях 
возможны заморозки.

Осеннее беспокойство
ЧЕм сЕЙЧас ЗаНяты птИцы И ЗВЕрИ?

НаЕДИНЕ с прИрОДОЙ
Наталия зУЕВА, 
орнитолог 
рдейского заповедника

после череды холодных 
сентябрьских дней выдались 
тёплые и солнечные выходные. 

В такую погоду сидеть дома 
просто невозможно — природа 
манит к себе.

с берёз медленно облетают 
жёлтые листья и укрывают тро-
пинки шуршащим покрывалом. 
Осины покраснели. пахнет пре-
лой древесиной и грибами. На 

местах бывших хуторов, где 
уже не осталось и следов че-
ловеческого жилья, о былом 
напоминают лишь яблоневые 
сады. только сейчас яблоки 
едят уже не люди. Гуляя среди 
деревьев, сразу понимаешь, на 
каком дереве яблоки вкусные, 
а на каком — нет: деревья с 
вкусными яблоками обломаны 
медведями, плодов на них поч-
ти не осталось, а вокруг — «мин-
ное поле», заряженное послед-
ствиями хорошего медвежьего 
пищеварения.

Кругом лосиные тропы. сей-
час — период гона, и беспокой-
ные животные бродят туда-сюда, 
мычат и стонут в поисках лосих. 
В это «лосиное время» приходит-
ся терпеть и лосиных мух. Эти 
насекомые повсюду: шлёпаются 
на одежду, забираются под во-
ротник, запутываются в волосах 
и, конечно, кусаются.

то здесь, то там всё ещё 
встречаешь юрких ящериц и 

разноцветных гадюк. И каждый 
раз, думая, что это может быть 
последняя встреча, прощаешь-
ся с ними до весны.

по округе стайками и по- 
одиночке кочуют птицы. До сих 
пор никому из них не было дела 
до песен, только пеночка-тень-
ковка каждый день в любую 
погоду радовала слух своей 
песенкой-капелью. а как толь-
ко потеплело, сразу зазвенели 
большие синицы, лазоревки, 

крапивник завёл свою неуто-
мимую шарманку. Заголосил 
седой дятел. Даже большой 
пёстрый дятел ни с того ни с 
сего начал отбивать весеннюю 
барабанную дробь. И всё же о 
предстоящих зимних холодах 
напоминают появившиеся у нас 
северные гости — юрки и сви-
ристели. Но пока есть время 
насладиться последним осен-
ним теплом, не стоит упускать 
такого шанса.
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Ответы на сканворд со стр.18.

Реклама, объявления, документы

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.

Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты Новгородской областной Думы  

седьмого созыва по Маловишерскому одномандатному избирательному округу № 13

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество  
зарегистрированного кандидата

Субъект выдвижения
Представлено заре-

гистрированным 
кандидатом

Результаты проверки
Организация, представившая 

сведения

1 2 3 4 5 6

Доходы

Хлопотникова Екатерина Алексеевна НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

нет не указаны выплаты: ООО  «УК «Прометей» - 123302,00 руб.;
ООО «Лига» - 207184,73 руб.;
государственное учреждение - Новгородское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ - 14146,00 руб.;
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПС» - 41375,02 руб.

Управление федеральной налоговой 
службы по Новгородской области

Бомбин Максим Евгеньевич Новгородское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

не указана выплата: государственное учреждение - Новгородское реги-
ональное отделение Фонда социального страхования РФ - 85596,40 руб.

Управление федеральной налоговой 
службы по Новгородской области

Чурсинов Алексей Борисович Новгородское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России»

не указана выплата: государственное учреждение - Новгородское реги-
ональное отделение Фонда социального страхования РФ - 39123,29 руб.

Управление федеральной налоговой 
службы по Новгородской области

Яшков Сергей Юрьевич НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

нет

Иванов Сергей Васильевич Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Новгородской области»

не указана выплата: ООО «Грейп-Маркет» - 690000,00 руб. Управление федеральной налоговой 
службы по Новгородской области

Александрова Татьяна Александровна Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость» в Новгородской области»

не указана выплата: государственное учреждение - Новгородское реги-
ональное отделение Фонда социального страхования РФ - 80843,67 руб.

Управление федеральной налоговой 
службы по Новгородской области

Недвижимое имущество

Яшков Сергей Юрьевич НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

нет  не указана квартира г.Санкт-Петербург Управление Росреестра по Новгород-
ской области

Транспортные средства

Яшков Сергей Юрьевич НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

нет не указан: легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER, 1998 г., прицеп 
МЗСА 817712, 2017г.

УМВД России по Новгородской об-
ласти

Иванов Сергей Васильевич Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Новгородской области»

не указан легковой автомобиль TOYOTA CAMRY, 2021 г., прицеп МЗСА 
817708, 2008 г.

УМВД России по Новгородской об-
ласти

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках

Бомбин Максим Евгеньевич Новгородское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

не указан 1 счет ВТБ 24 (ПАО) на сумму 0,00 руб.

Яшков Сергей Юрьевич НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

установлено: 19 счетов – 2681873,68  руб.

Иванов Сергей Васильевич Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Новгородской области»

указано кандидатом: 1 счет - 44743,2 руб., результаты проверки: остаток 
на счете – 41637,17 руб.,
помимо счетов, указанных кандидатом, установлено: 14 счетов – 
3462178,77 руб.

уважаемые пайщики Кредитного потребительского кооператива «Доход»!
Назначено проведение внеочередного общего собрания членов КПК «Доход».
Кредитный потребительский кооператив «Доход», юр. адрес: 173003, г. Великий Новгород, 

ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, оф. 52. Форма проведения собрания: внеочередное 
общее собрание кооператива. Собрание состоится 19 октября 2021 года в 10.00. Место прове-
дения: г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 39, оф. 53. 

ПОВеСтКА ДНя
1. О выборах счётной комиссии.
2. Утверждение Устава КПК «Доход» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о членстве в Кооперативе, Положения о порядке формирования 

и использования имущества Кооператива, включающем порядок формирования и использова-
ния фондов Кооператива, Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств 
членов Кооператива, Положения о порядке предоставления займов членам Кооператива, По-
ложения об органах Кооператива, Положения о порядке распределения доходов Кооператива 
в новой редакции.

4. Переизбрание Правления КПК «Доход».
5. Переизбрание членов контрольно-ревизионной комиссии КПК «Доход».
6. Переизбрание членов комитета по займам КПК «Доход».
7. О принятии решения о ликвидации кооператива.
8. Рассмотрение вопроса о вступлении в саморегулируемую организацию «НСКК «Содействие».
9. Утверждение решений Правления кооператива в случаях, предусмотренных Уставом ко-

оператива.
Порядок ознакомления с информацией в офисе: г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петер-

бургская, д. 39, оф. 53, с 9.00 до 15.00, в будние дни члены кооператива могут ознакомиться с 
проектом Устава КПК «Доход» в новой редакции.

Правление КПК «Доход»

уведомление о начале проведения процедуры оценки воздействия на окружающую 
среду (далее — ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружа-
ющую среду»:

ООО «Сетново» уведомляет о начале проведения ОВОС намечаемой хозяйственной дея-
тельности по проектной документации объекта «Рекультивация полигона ТБО ООО «Сетново», 
расположенного в Новгородской области, Любытинском муниципальном районе, Неболчское 
сельское поселение, з/у 409».

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: рекультивации полигона ТБО.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений: Админи-

страция Неболчского сельского поселения.
Месторасположение намечаемой деятельности: д. Раменье Неболчского сельского совета, 

Любытинский район, Новгородская обл., Россия, кадастровый номер объекта 53:07:0120301:29, 
площадь — 2,6 га, расположен на земельном участке с кадастровым номером 53:07:0120301:8 
площадью 8,2 га. Дополнительного землеотвода не требуется.

Наименование заказчика деятельности: ООО «Сетново».
Адрес заказчика деятельности: 174755, Российская Федерация, Новгородская область, Лю-

бытинский р-н, р.п. Неболчи, ул. Гагарина, д. 1.
Телефон/факс заказчика: +7 (816 68) 6-51-01.
Наименование генерального проектировщика проектной документации: АО «Фирма Геополис».
Адрес генерального проектировщика: 109316, Москва, Волгоградский пр-т, д. 47, офис 112, 

+7 (495) 259-58-25, www.geopolis.info. 
Ознакомиться с проектом технического задания на проведение ОВОС в печатном виде можно 

по адресу: 174755, Российская Федерация, Новгородская область, Любытинский р-н, р.п. Небол-
чи, ул. Советская, д. 3 (с 9.00 до 16.00). В электронном виде — на сайте http://nebolchi-adm.ru/. 

О доступности материалов ОВОС, дате, времени и месте проведения общественных слуша-
ний будет сообщено дополнительно.

Приём и документирование предложений и замечаний по проекту технического задания 
на проведение ОВОС принимаются с 24 cентября по 23 октября 2021 года в письменном виде 
по АДРЕСУ: Новгородская область, Любытинский р-н, п. Неболчи, ул. Советская, д. 3, 2-й 
этаж. «Журнал учета общественного мнения» в электронном виде по адресу ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЫ: Svetlana.valyaeva@storaenso.com; ТЕЛЕФОН +7 (816) 686-51-01.

По горизонтали: Букет. игла. Сотка. Потоп. 
лемма. Квиток. Кошара. Стих. ретро. Мотриса. 
икона. рана. Мая. Эрика. Брак. абдеры. тату. том. 
Стон. Шторм. осада. родина. ампер. таз. имение. 
арка. ария. Джокер. амбал. Пасифе. Джаз. опилки. 
Еда. Сорбе. торос. луксор. рот. отара. гуру. адрес. 
турне. Баба. лото. Молох. лур. абрикос. Кот. асти. 
Карт. роман. ряд. Сумо. Клака. Пьеса. Кар.
По вЕртиКали: автомат. Желудок. табор. адур. 
рядно. закуток. Пони. Драга. Ухо. Кубок. Сэр. Мясо. 
труп. Барышник. оран. омь. Песок. тамада. Дели-
мое. топорик. Жлоб. Катран. Перебранка. Чиклайо. 
аммиак. оса. гаер. Переплёт. Батрак. Марабу. 
ирак. забияка. тайм. ороя. Сито. Дар. астра. от-
клик. трактат. Фара. ока. лион. ода. оратор. ал-
маз. Уса. ост.

С  ю б И Л е е М !
Поздравляем с 60-летием 

ФИЛИППОВУ Надежду Анатольевну!
Желаем ей, неутомимой труженице, здоровья, 
уверенности в своих силах, терпения в заботах о ближних.  
Пусть в её доме не будет слёз и печали.

Алексеевы, Павловы, Михайловы
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На светлой стороне
Новгородский художНик и педагог светлаНа гарбар без симпатии  
в сердце картиНы Не пишет

Одно из самых ярких 
впечатлений детства 
художника Светланы 
ГАРБАР — момент, когда 
случайная попутчица 
на её глазах выводила 
карандашом на бумаге 
женские профили. Почти 
магическое действие 
— как из ниоткуда 
появляются красивые 
образы — поразило 
маленькую девочку.  
И ей захотелось самой 
его повторить.

творЧество
Анна МЕЛЬНИКОВА

«ДЛя тЕБя...»
спустя время, в подрост-

ковом возрасте, она увидела 
наброски человеческих фигур, 
сделанные её подругами, уче-
ницами новгородской художе-
ственной школы. и тут её серд-
це ёкнуло. она распрощалась с 
секцией лёгкой атлетики, ушла 
из спорта и решила целиком и 
полностью погрузиться в худо-
жественное творчество.

— Но с первого раза в крем-
лёвскую художку мне не уда-
лось попасть. в школу меня не 
взяли из-за возраста. мне было 
14 лет, посчитали, что уже позд-
но, — вспоминает светлана. — а 
поскольку тогда проводилась 
пленэрная практика, я стала 
рисовать рядом с учениками 
школы — с улицы же меня вы-
гнать не могли. мне повезло, 
что меня заметил директор 
александр алексеевич варен-
цов. он меня проэкзаменовал 
с теми, кто поступал на первый 
курс, и зачислил сразу на вто-
рой. Я понимала, что такое до-
верие надо оправдать.

в художку светлана летела 
как на крыльях. ей казалось, 
что это — самое лучшее место 
не только чтобы учиться, но и 
учить. и её мечта о том, чтобы 

в стенах школы реализовать 
себя преподавателем, исполни-
лась. гарбар 16 лет учила детей 
живописи и до сих пор скучает 
по тому периоду жизни.

она работает в жанре пей-
зажа, декоративного панно. од-
нако признаётся, что создание 
портретов её увлекает более 
всего. тут мало отразить сход-
ство с натурой, хочется пока-
зать внутреннее сияние челове-
ка, характер.

— Я портретирую людей, ко-
торые не случайно оказывают-
ся со мной рядом, — объясняет 
художник. — возможно, они 
притягиваются ко мне. а мне 
хочется вытянуть из них самое 
светлое, силу, которая в них 
присутствует. особенно было 
дорого, когда меня попросил 
нарисовать свой портрет мой 
коллега-художник.

серия портретов узнавае-
мых и обычных новгородцев 
представлена на недавно от-
крывшейся юбилейной персо-
нальной выставке светланы 
гарбар в музее художествен-
ной культуры Новгородской 
земли. в экспозицию под на-
званием «для тебя…» также 
вошли произведения, отража-
ющие новгородскую природу и 
городские пейзажи. в послед-
них внимание светланы сосре-
доточено на том, что обычно не 
замечают или намеренно игно-
рируют.

— бывает, что, проходя 
мимо каких-то зданий, с уходя-
щей архитектурой или забро-
шенных, я начинаю чувство-
вать их энергетику. они словно 
хотят поговорить, завязыва-
ется диалог, тогда садишься и 
рисуешь, — рассказывает свет-
лана. — а вообще эту выставку 
я стремилась сделать нежной. 
здесь много работ, пропитан-
ных солнцем, теплом и любова-
нием окружающим миром.

«для тебя…» должна была 
открыться ещё год назад. Но 
ограничительные меры, свя-

занные с распространением 
коронавируса, перенесли вы-
ставку в онлайн-формат. гар-
бар об этом совсем не жалеет. 
в прошлом году серьёзно забо-
лела её мама, и чтобы больше 
драгоценного времени уделять 
родному человеку, многие хло-
поты, связанные в том числе 
с организацией выставки, при-
шлось отложить.

ИСКуССтВО —  
КАК ВОзДух

каждой своей картине свет-
лана даёт шанс быть завер-
шённой. Немного смущённо 
говорит о накопившихся в пап-
ках трёхстах неоформленных 
пастелях, но когда-нибудь они 
обязательно дождутся своего 
часа.

Когда что-то  
не выходит,  
не бью тарелки  
и не рву работы.  
Не исключено,  
что через какое-то 
время они могут 
просто по-другому 
раскрыться.

многие её произведения 
рождаются под музыкальные 
композиции микаэла таривер-
диева. по словам светланы, 
они органичны её стилю и ком-
плимент тому, что она видит 
вокруг себя на природе.

ей близок и любим импрес-
сионизм, а футуризм так и не 
привыкла понимать:

— в девичестве я думала, 
что надо как-то проникнуться 
работами футуристов, искала в 
себе ресурс для этого. Но после 
их анализа уходила из залов с 
головной болью. став постар-
ше, стала беречь свою энерге-
тику. а после просмотра поло-
тен импрессионистов ощущаю 
себя обласканной, напитанной 
счастьем.

состояться художником, 
уверена светлана гарбар, мож-
но только при условии, если че-
ловек воспринимает искусство 
как воздух, а иначе не стоит 
себя мучить. она не скрыва-
ет, что довольна тем, что оба 
её сына, несмотря на то, что 
обладают способностями к ри-
сованию, выбрали более при-
землённые профессии, чем у 
неё. старший, увлечённый ма-
тематикой, стал айтишником, 
а младший, неравнодушный к 
технике, занимается ремонтом 
автомобилей.

гарбар и своим студентам 
Новгородского колледжа ис-
кусств имени сергея рахма-
нинова, где ведёт курсы по 
нескольким художественным 
дисциплинам, старается доне-
сти мысль, чтобы они как мож-
но быстрее разобрались, пра-
вильный ли путь выбрали.

— в своей практике я наблю-
дала за ситуацией, как одна из 
мам настаивала, что у её сына 
— талант рисовать, поэтому 
ему нужно учиться. между тем 
сам мальчик бредил футболом. 
сложно объективно оценить, 
нуждается ли ребёнок в уроках 
изобразительного искусства. 
Но мне кажется, если человек 
дышит творчеством, искус-
ством, то он найдёт к ним до-
рогу, — рассуждает педагог. 
— мою студию для взрослых 
посещала женщина, которой 
было 63 года. она никогда пре-
жде не рисовала и только на 
моих занятиях обнаружила у 
себя талант. кто хочет начать 
— всегда начнёт: будут и коло-
кольчики в душе, и восторг.

самое важное для художни-
ка, по её мнению, — принять мир 
со всеми его особенностями и 
нюансами. а ещё необходимо на-
учиться любить натуру. и не важ-
но, что при этом требуется на-
рисовать: горшок, яблоко, вазу, 
модель… в этом случае и работа 
получится, и удовольствие от са-
мого процесса появится.

Фото culture.
novreg.ru

Мастерская Светланы  
находится в бывшей  
Десятинной обители. здесь 
многие новгородские  
художники и мастера нашли 
пространство для твор-
чества, общения, обмена 
опытом. удивительная 
территория — кусочек пас-
торали в центре города. Но 
для Гарбар это ещё что-то 
вроде места, за которое она 
отвечает. «у художников — 
дело божье, пусть свой дар 
и отрабатывают», — услы-
шала она однажды в епар-
хии, к этому и стремится.

Светлана Гарбар, 
портретируя 
людей, 
показывает  
их светлую 
сторону  
и стержень 
характера.

 
аФиша
Елена ДРуЖИНИНА

ПРАВИтЕЛЮ, 
НЕ зНАВШЕМу 
ПОРАЖЕНИЙ

Великий Новгород станет 
финальным городом арт-ту-
ра шедевров русской живо-
писи «Александр Невский в 
изобразительном искусстве. 
К 800-летию со дня рожде-
ния благоверного князя».

На выставке представле-
но более тридцати произведе-
ний живописного искусства 
россии из двадцати регио-
нальных музеев. посетители 
смогут увидеть полотна 
известных художников XIX–
XX веков, таких, как виктор 
васнецов, виктор маторин, 
Юрий пантюхин, и др.

выставка будет интерес-
на как старшему поколению, 
так и молодёжи, ведь клю-
чевые для страны подвиги 
великий князь совершил в 
юные годы: в 19 лет алек-
сандр разбил шведов на 
Неве, а в 20 — одержал зна-
менитую победу в ледовом 
побоище.

открытие экспозиции 
состоится 16 сентября  
в 12 часов в выставочном 
зале Никольского собора 
(Ярославово дворище,  
ул. Никольская, 5).  
вход бесплатный. (0+)

МОЛОДОЙ 
ПРАзДНИК

Дни колокольной славы 
пройдут в Валдае 18–19 сен-
тября в четвёртый раз.

все жители и гости города 
смогут насладиться насыщен-
ной программой фестиваля, 
угоститься сытными баран-
ками и горячим чаем из боль-
шого, колоритного самовара, 
посетить музейный колоколь-
ный центр, причём бесплатно. 
будут работать ремесленные 
ряды, мастер-классы, пройдут 
районный конкурс «вал-
дайский пирог», фестиваль 
творчества «звонкоголосый 
валдай» и многие другие 
мероприятия.

Напомним, отправной 
точкой проведения празд-
ника стало открытие в 2017 
году памятного знака «кузне-
цам и колокольным масте-
рам г. валдай», именуемого в 
народе царь-подковой.

Фото тимофея шутова
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