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Мелодия,  
понятная всеМ

Известный музыкант Олег Аккуратов 
рассказал, как он разучивает  
новые произведения и выбирает 
города для выступлений

активный  
возраст

Новгородские пенсионеры-волонтёры 
хотят не отставать  
от молодёжи  
и везде успевать

золотая  
Миля

Что археологи уже нашли  
и что ещё ищут  
в 38-м квартале  
Великого Новгорода

серебряные волонтёры

4 9 12

кругосветка  
за полтора часа

По каким маршрутам  
будут ходить новгородские 
прогулочные теплоходы  
следующим летом?

гость вн

5
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Елена 
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

1 октября — Международный день пожилых людей.
Уважаемые жители Новгородской области! Дорогие ветераны!

Первый день октября мы всегда встреча-
ем с особой благодарностью нашим старшим 
товарищам, наставникам, нашим бабушкам и 
дедушкам, которые своим трудом и талантом 
создавали будущее Новгородского края. 

Строили дома и дороги, формировали осно-
ву нашей экономики и промышленности, обра-
зования, здравоохранения и культуры. 

Мы гордимся вами, дорогие наши ветераны, 
восхищаемся вашим оптимизмом и призна-
тельны вам за беспокойство души! Несмотря на 

почтенный возраст, вы не стремитесь к разме-
ренной пенсионной жизни, остаётесь в центре 
городских и сельских событий, активно включа-
етесь в работу по патриотическому воспитанию 
детей. Ваш опыт, знания, мудрые советы — бес-
ценное наследство для нынешнего и будущих 
поколений жителей области.

Одной из важных для власти задач по под-
держке пожилых людей мы считаем улучшение 
качества жизни в населённых пунктах региона, 
доступность медицинских услуг и социального 

обеспечения, дальнейшее развитие программ 
активного долголетия, которые помогают со-
хранить бодрость духа, дают возможность для 
занятий физкультурой, творчеством.

Дорогие друзья, поздравляем вас с Между-
народным днём пожилого человека! Желаем 
вам доброго здоровья и благополучия в жизни! 
Пусть ваши родные и близкие, друзья и колле-
ги окружают вас заботой, дарят вам своё сер-
дечное участие и любовь — вы заслужили это 
сполна!

туризМ

 

112
учреждений 
культуры области 
получили с 2017 
года финансовую 
поддержку 
по проекту 
«Культура  
малой Родины»  
на ремонт  
и укрепление 
материально-
технической базы. 
В этом году в 
проекте участвуют 
14 сельских домов 
культуры.

15
проектов  
от Новгородской 
области стали 
победителями 
первого конкурса 
на предоставление 
грантов 
Президентского 
фонда культурных 
инициатив. 
Размеры грантов 
— от 291 тыс.  
до 4 млн рублей.

Время лидеров
ЭКСПЕРТы СО ВСЕй СТРАНы СОБРАЛИСь  
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ, чТОБы ОБСуДИТь, 
ИЗ чЕГО СКЛАДыВАЕТСЯ ЭффЕКТИВНОСТь 
МуНИцИПАЛьНОГО уПРАВЛЕНИЯ

фОРуМ
анна Мельникова

Новгородский форум «Дни 
лидеров муниципального 
управления» задумывался как 
своего рода дискуссионная 
площадка для обсуждения тем, 
связанных с развитием малых 
и средних городов России. Его 
повестка формируется исходя 
из интересов мэров и руково-
дителей муниципальных обра-
зований — главных участников 
форума. Они имеют возмож-
ность задать напрямую свои 
вопросы федеральным мини-
страм, от позиции которых во 
многом зависит, какой объём 
государственного финансиро-
вания направить в местные 
бюджеты.

Более того, формат «Дней 
лидеров» предполагает, что 
общение не должно ограни-
чиваться лишь рамками офи-
циальных пленарных сессий, 
заседаний в формате круглых 
столов. Как показывает прак-
тика, в кулуарах, перерывах на 
кофе-паузу легче складывают-
ся разговоры по обмену опы-

том, сотрудничеству, решению 
конкретных проблем и даже 
государственных задач.

Третий ежегодный фо-
рум, проходивший в Великом 
Новгороде 23–24 сентября, 
посвятили реализации нацио-
нальных проектов в условиях 
постоянных изменений. Посыл 
понятен: несмотря на панде-
мию, рост цен на строительные 
материалы, объекты должны 
быть введены в эксплуатацию 
точно в срок.

Поэтому вполне логично, 
что первым событием форума 
стало подписание соглашения 
между региональным прави-
тельством и Национальным 
объединением строителей 
(НОСТРОй). По мнению ми-
нистра строительства, архи-
тектуры и имущественных 
отношений области Руслана 
ТАРуСОВА, данное сотруд-
ничество поможет региону в 
решении вопросов, возникаю-
щих в строительной отрасли, 
в том числе в рамках реализа-
ции нацпроектов.

андрей никитин, 
губернатор Новгородской области:

завершился III форум «дни лидеров муниципального 
управления». Это были два активных и очень 
насыщенных дня! удалось обсудить много вопросов  
в сферах комплексного развития территорий  
и развития местного самоуправления. все вопросы 
и предложения, которые были сформулированы и 
озвучены на форуме, будут направлены в федеральные 
органы власти для дальнейшей проработки.
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По словам директора Департамента региональных программ ЭИСИ Дарьи Кислициной, Новгородская область — 
одна из лидеров по количеству внедрения лучших практик и их тиражированию.

Фото novreg.ru

Практик много не бывает
Губернаторы «новой волны» рассказали, как обеспечить успешное 
взаимодействие реГионов и муниципалитетов

Форум
Анна МЕЛЬНИКОВА

завершающую сессию с участием 
губернаторов «новой волны» — андрея 
никитина, главы камчатского края 
владимира солодова, главы амурской 
области василия орлова — провёл Экс-
пертный институт социальных исследо-
ваний (Эиси). темой обсуждения стали 
успешные практики взаимодействия 
региональной и муниципальной власти.

как пояснила модератор сессии, 
директор департамента региональных 
программ Эиси дарья кислицина, 
среди критериев, которым должен соот-
ветствовать губернатор «новой волны», 
близость к людям и готовность к диало-
гу с ними, а также способность решать 
проблемы в социальной сфере.

— межрегиональных площадок до-
статочно много в россии, а вот площадок, 
где качественно и достойно обсуждают-
ся форматы муниципального взаимодей-
ствия, — большая редкость, — рассказала 
она «нв». — андрей сергеевич придумал 
и реализовывает такой форум, учитывая 
традиции, историю места, где он про-
водится. сейчас задача — системати-
зировать практики, выяснить, какие из 
них влияют на улучшение жизни людей, 
а какие — нет. образно выражаясь, не 
придумывать каждый раз велосипед, а 
поддерживать в субъектах эффективные 
системы и создавать правильный взаи-
мообмен ими между регионами.

по словам кислициной, новгород-
ская область — одна из лидеров по ко-
личеству внедрения лучших практик и их 
тиражированию. среди них — организа-

ция выездных заседаний регионального 
правительства в муниципалитетах, что 
позволяет фокусироваться на проблемах 
конкретной территории. члены прави-
тельства могут поговорить с теми, кем 
непосредственно руководят — директо-
рами школ, главными врачами больниц, 
руководителями социальных центров.

вошли в традицию и утренние суббот-
ние совещания в режиме видеоконфе-
ренции с главами муниципалитетов. как 
правило, на таких оперативках рассматри-
ваются вопросы реализации нацпроектов.

а вот исключительно новгородское 
ноу-хау — программы «дорога к дому», 
«проект поддержки местных инициатив».

— для меня большим открытием 
стало то, что у людей огромный запрос 
оказался на ремонт заброшенных сель-
ских домов культуры. люди голосо-
вали за них, чтобы в итоге появились 
места, где они могли бы собраться и, 
например, отметить чей-то день рожде-
ния. а госпрограммы эту коммуника-
тивную составляющую не учитывают, 
— поделился андрей никитин. — «му-
ниципальный туристический стандарт» 
возник после того, как стало понятно, 
что если не развивать наши районы, то 
посещать будут только кремль, святую 
софию — набор всем известных досто-
примечательностей. мы определили 
базовые требования к каждой терри-
тории — от наличия туалетов в доступ-
ности от памятника истории или куль-
туры, селфи-зон и связи до мест, где 
можно поесть и переночевать. очень 
простые вещи. потому что самая боль-
шая проблема нашего туризма в том, 
что огромное количество людей при-

езжают к нам на один день и вечером 
уезжают. Эти люди ничего не оставля-
ют в нашем малом бизнесе. максимум 
— покупают билеты. благодаря приня-
той программе у нас поток туристов, 
которые остаются больше, чем на один 
день, вырос более чем на 40%.

о результативности дней лидеров 
муниципального управления можно 
будет судить по количеству ответов 
федеральных органов власти на пред-
ложения, оставленные главами муници-
пальных образований на форуме. уже 
известно: следующий, четвёртый форум 
начнётся именно с выступления о том, 
что удалось сделать за годы его прове-
дения.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор  

новгородской области:

На форуме муниципалитеты 
обменялись лучшими 
практиками. Новгородская 
область будет внедрять 
представленные практики, 
которые коллеги 
апробируют и накапливают. 
То, что на федеральном 
уровне появился инструмент, 
где можно посмотреть, 
что делают наши соседи в 
других регионах, это очень 
удобно.

В минувшую субботу губернатор 
Андрей НИКИТИН посетил площадку 
проведения Международного чемпи-
оната WorldSkills. Российская коман-
да заняла на нём первое место в об-
щем зачёте по количеству медалей.

Глава региона встретился с гене-
ральным директором агентства раз-
вития профессионального мастерства 
робертом уразовым, а затем пооб-
щался с журналистами и рассказал о 
том, как проходит подготовка к прове-
дению в великом новгороде чемпио-
ната EuroSkills в 2023 году.

как отметил андрей никитин, сей-
час идёт самый важный этап — стро-
ительство площадки. ею станет нов-
городская техническая школа: «по 
поручению президента мы реализуем 
уникальный проект по строительству 
новгородской технической школы. 
Это кампус, совместный с новго-
родским университетом, где будут 
обучать профессиям будущего. есте-
ственно, проведение EuroSkills по этой 
теме даст дополнительный стимул 
для наших студентов».

Губернатор подчеркнул, что се-
годня студенты, участвующие в чем-
пионате «молодые профессионалы», 
трудоустраиваются уже на предпо-
следнем курсе обучения. однако су-
ществует дефицит кадров для малого 
бизнеса. на чемпионате в австрии, по 
словам андрея никитина, было пред-
ставлено много компетенций, связан-
ных с малым бизнесом и простыми, но 
важными профессиями.

Андрей Никитин провёл встречу с 
Артёмом Литвиновым, который воз-
главил региональное министерство 
транспорта и дорожного хозяйства 
27 сентября. Ранее он занимал долж-
ность первого заместителя министра.

артём литвинов рассказал, что 
приоритетным направлением в работе 
в качестве министра он видит разви-
тие проектов социальной значимости: 
установку освещения, остановочных 
комплексов, ремонт и строительство 
дорог и тротуаров, ведущих к социаль-
ным учреждениям. 

Глава региона попросил министра 
максимально плотно взаимодейство-
вать с новым депутатским корпусом 
новгородской областной думы и об-
щественностью. 

прежнему руководителю ведомства 
артёму мирону поступило предложение 
возглавить северо-западную пригород-
ную пассажирскую компанию. 

андрей никитин поблагодарил 
артёма мирона за работу в должности 
министра на протяжении почти двух 
лет. Губернатор отметил, что за это 
время в развитии дорожного хозяй-
ства и транспортной инфраструктуры 
в области произошли заметные изме-
нения.

гЛАВА РЕгИОНА:  
Из ПОВЕСТКИ НЕДЕЛИ

Уважаемые посетители приёмной  
Президента Российской Федерации в Новгородской области!

В соответствии с утверждённым полномочным представителем Президен-
та Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе графиком 
личного приёма граждан в приёмной Президента Российской Федерации в Нов-
городской области на второе полугодие 2021 года в октябре 2021 года личный 
приём граждан будут осуществлять:

5 октября (вторник) — руководитель Управления Роспотребнадзора по Нов-
городской области НикиФоРова Елена александровна;

7 октября (четверг) — руководитель УФССП России по Новгородской обла-
сти БЕзызвЕстНых татьяна Георгиевна;

12 октября (вторник) — и.о. руководителя СУ СК России по Новгородской 
области килЕссо сергей викторович;

14 октября (четверг) — начальник отдела государственного контроля, над-
зора и рыбоохраны по Новгородской области Северо-Западного территориаль-
ного управления Росрыболовства виктоРов игорь александрович;

19 октября (вторник) — должностные лица прокуратуры Новгородской об-
ласти;

21 октября (четверг) — руководитель Территориального органа Росздрав-
надзора по Новгородской области НикиФоРова людмила анатольевна;

26 октября (вторник) — заместитель управляющего ГУ — Отделением Пен-
сионного фонда Российской Федерации по Новгородской области исакова 
татьяна леонидовна;

28 октября (четверг) — начальник Управления МВД России по Новгородской 
области коНовалов андрей Геннадьевич.

Приемные часы: 9:00–18:00 (12:00–15:00 — перерыв).
Приём граждан осуществляется без предварительной записи, в поряд-

ке живой очереди.
Приёмная Президента Российской Федерации в Новгородской области рас-

положена по адресу: 173005, г. великий Новгород, пл. Победы-софийская, д. 
1 (здание Правительства Новгородской области, отдельный вход со сторо-
ны оао «Ростелеком»).

Телефон информационно-справочной службы приёмной  
Президента Российской Федерации в Новгородской области  

8 (816 2) 731-735.
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 Заседания 
форума на темы 
«Жилищное 
строительство  
в малых городах», 
«Комплексное 
развитие 
территорий» 
состоялись  
в формате круглых 
столов.

Фото 
 novreg.ru

« Начало на стр. 1 

Председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга Всеволод Беликов смог задать вопрос Сергею Галкину о финансовом обеспечении  
полномочий муниципальных образований.
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Время лидеров
От ГОСударСтВеННых 
Задач  
дО иНициатиВНОГО 
БюдЖетирОВаНия

Заместитель министра экономиче-
ского развития РФ Сергей ГАЛКИН в 
своём выступлении планку форума уста-
новил высоко. По его словам, именно 
регионы — драйверы создания и реали-
зации многих межмуниципальных про-
ектов:

— Основная задача на ближайшие 
три года — утверждение новой госу-
дарственной политики. План её осу- 
ществления должен быть подготовлен 
совместно со всеми заинтересованны-
ми сторонами. С одной стороны, полу-
чаем обратную связь от муниципальных 
образований, с другой — формируем ус-
ловия для реализации.

Благодаря нацпроектам муниципа-
литеты получают долгожданные сред-
ства на благоустройство своих терри-
торий, строительство школ и детских 
садов, обновление дорог. Но не всегда 
муниципальные бюджеты могут выдер-
жать бремя софинансирования. То же 
самое касается и практик инициативно-
го бюджетирования — проектов от насе-
ления поступает много, но на всё денег 
не хватает.

— Инициативное бюджетирование — 
это возможность реально увидеть нало-
гоплательщикам, на что идут их деньги, 
реальное благополучие своей террито-
рии, — сказал председатель правления 
Всероссийской ассоциации развития 

местного самоуправления (ВАРМС) 
Иван ЦЕЦЕРСКИЙ и предложил Минэко-
номразвития России проанализировать, 
где у муниципалитетов возникают про-
блемы по расходным обязательствам и 
как исправить ситуацию. Не исключено, 
что для подобного пилота выберут Нов-
городскую область.

ОриеНтир  
На цифрОВиЗацию

Пользуясь предоставленной воз-
можностью, заместитель председателя 
ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Республики Татарстан» Вла-
димир КОЗОНКОВ обратился с прось-
бой сделать доступной информацию 
о лучших муниципальных практиках, 
отмеченных во Всероссийском конкур-
се. Губернатор Андрей НИКИТИН тут же 
предложил, чтобы это было не столько 
пожеланием для победителя, сколько 
его обязанностью.

— Дать пояснения о своём проекте 
они могли бы, например, в рамках ве-
бинара на площадке сайта Всероссий-
ской ассоциации развития местного 
самоуправления. Одна из проблем — в 
финальном сборнике сведения о лучших 
муниципальных практиках указаны в 
сжатой форме, — сказал глава региона. 
— Не ясно при этом, какие принимались 
нормативные документы, как проводи-
лась процедура согласования. Нужно 
предусмотреть возможность трансля-
ции опыта: победил, получил грант — 
расскажи коллегам из муниципалитетов 
о своём опыте, чтобы они оценили, на-
сколько его можно применить у себя.

В свою очередь Иван Цецерский  
пообещал рассмотреть идею новгород-
ского губернатора.

— Ещё год назад победителей в кон-
курсе было всего 30, призовой фонд 
составлял 60 миллионов рублей. Но 
Президент Владимир Владимирович 
Путин поддержал ассоциацию. И уже в 
2020 году выделил миллиард рублей из 
Резервного фонда. С 2021 года средства 
призового фонда направляются из фе-
дерального бюджета, — сказал он.

В настоящее время в состав ВАРМС, 
основанной в 2019 году, входят 96 все-
российских, межрегиональных муници-
пальных организаций. Впереди у ассо-
циации — цифровая трансформация.

— На сайте ВАРМС планируем со-
здать 21  000 муниципальных личных 
кабинетов глав администраций, чтобы 
получать от них обратную связь, а так-
же передавать им информацию от ас-
социации. Таким образом нам удастся 
сделать нечто подобное Центрам управ-

ления регионами, которые открыты в 
каждом субъекте. Тогда можно будет 
достучаться до каждой территории от 
Калининграда до Владивостока, — пояс-
нил Цецерский.

В ПОиСКах  
СамООБеСПечеННОСти

Между тем, как признался в беседе с 
«НВ» исполнительный директор Совета 
муниципальных образований Пермско-
го края Александр РУСАНОВ, муници-
пальный служащий находится словно 
на передовой. В круг его внимания вхо-
дят вопросы теплоснабжения, освеще-
ния, содержания дорог, в какой-то мере 
утилизации твёрдых коммунальных 
отходов и много чего ещё. От того, как 
расставлены приоритеты, что сделать 
в первую очередь, зависит эффектив-
ность работы служащего. Ну а лидер 
муниципального управления — это тот, 
кто работает на самообеспеченность 
муниципального образования.

— Мне удалось задать вопрос ваше-
му губернатору о налоговой политике в 
отношении муниципалитетов, которая 
введена в Новгородской области, — сооб-
щил Александр Русанов. — И мне очень 
понравилась эта практика, когда налоги 
предприятий — а в планах местные бюд-
жеты будут получать 100% налоговых от-
числений — остаются у муниципалитетов, 
в которых ведётся их деятельность. Это 
хорошо влияет на развитие малого биз-
неса, в том числе и туризма.

Также Александр Русанов отметил, 
что давно назрел вопрос о пересмотре 
денежного содержания муниципальных 
служащих. Чаще всего их скромные 
оклады не соответствуют тому объёму 
полномочий, которые им делегированы.

михаил миШуСтиН, 
председатель Правительства России:

В прошлом году, несмотря на то, что форум проводился 
в режиме онлайн, это был откровенный и содержательный разговор. 
По итогам были даны поручения по широкому кругу вопросов, 
которые волнуют все муниципалитеты. Прежде всего это меры по 
повышению доступности медицинской помощи. и за восемь месяцев 
текущего года в регионы уже поступило свыше 5000 автомобилей, 
которые помогают медицинским работникам выезжать к пациентам 
на дом. уверен, что не менее важные, чем в прошлом году, 
инициативы уже звучали здесь в дискуссиях. Все конструктивные 
предложения мы в правительстве готовы обсудить, проработать  
в профильных министерствах, чтобы помочь сделать жизнь людей  
на местах лучше.

ОБСуЖдеНие ПрОеКтОВ 
ПО иНициатиВНОму 
БюдЖетирОВаНию,  
СБОр даННых  
ПО Ним ПлаНируют 
ПереНеСти В цифрОВОе 
ПрОСтраНСтВО. 
В КачеСтВе 
ПОтеНциальНОй 
ПлОщадКи для этОГО 
раССматриВаетСя 
ПОртал ГОСуСлуГ.
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В 2021 году 
НоВгородская 
пассажирская 
судоходНая 
компаНия ВерНулась 
к НормальНым 
показателям — 
услугами прогулочНых 
теплоходоВ 
ВоспользоВались около 
18 тысяч пассажироВ.

НоВые специалисты, 
которых будет 
Выпускать НоВгу, 
смогут разрабатыВать 
иНструмеНты для 
создаНия ВиртуальНых 
мироВ В фильмах, 
сериалах и социальНых 
сетях, спецэффектоВ для 
киНо и мультипликации.

В этом сезоне Новгородская пассажирская судоходная компания запустила новый 
маршрут – на остров липно.

Фото Фархада ЮСУПОВА

к подготовке специалистов для кино  
и медиа в Новгу приступят в 2022 году.

Фото culture.novreg.ru

Волна перемен
В СледУЮщем гОдУ мОжнО бУдет СхОдить В мАлУЮ крУгОСВеткУ ПО ВОлхОВУ и мАлОмУ ВОлхОВцУ

Всё дело в кадрах
нОВгОрОдСкий УниВерСитет бУдет ВыПУСкАть инженерОВ для кинО и медиА

ОбрАЗОВАние
елена кузьмиНа

на базе новгородского государ-
ственного университета создадут на-
учно-образовательный центр новых 
технологий индустрии развлечений. 
Проект презентовали на площадке нов-
городской «точки кипения» в рамках 
рабочей поездки министра культуры 
россии Ольги любимовой 18 сентября.

В создании центра примут также 
участие Ассоциация продюсеров кино 
и телевидения и Высшая школа кино-
инженеров. Задействуют в этой работе 
и возможности новгородской техниче-
ской школы.

Одним из участников проекта ста-
нет британская высшая школа дизайна 
— партнёр университета хартфордшира 
(Великобритания), а обучение профес-
сорско-преподавательского состава 
будет происходить на базе ведущих ми-
ровых центров.

— Появляются новые технологии — 
виртуальные, облачные, и российским 
медиа и кинематографии нужны новые 
специалисты. центр будет выпускать 
инженерных и технических специали-

стов в области медиаиндустрии и кине-
матографии, — рассказал председатель 
совета Ассоциации владельцев киноте-
атров, директор Высшей школы киноин-
женеров Олег береЗин.

Он привёл пример применения зна-
ний новых специалистов — один из по-
следних российских фильмов «Салют-7» 
о космосе, где создали не анимацион-
ную, а цифровую модель Земли со все-
ми необходимыми атрибутами — дождя-
ми, облаками, реками, сушей.

как рассказали в новгУ, стороны 
приступят к развитию научно-образо-
вательного центра в 2022 году, ког-

да запланированы открытие и набор 
учащихся на программу бакалавриата 
«технологии медиаиндустрии (кино и 
телевидение)». Студенты, получившие 
образование по такой специализации, 
смогут, к примеру, разрабатывать ин-
струменты для создания виртуальных 
миров в фильмах, сериалах и социаль-
ных сетях.

В 2023 и 2024 годах будет открыт 
набор по программам «дизайн в медиа-
индустрии» и «Аудиовизуальная техника 
в технологии развлечений (Аудиовидео- 
системы)». Обучение продлится три года, 
первый выпуск магистров по этим на-
правлениям планируется в 2025 году.

Студенты смогут проходить практи-
ку в лабораториях новгородской техни-
ческой школы и российских компаниях 
— разработчиках аудио- и видеоконтен-
та для кино, телевидения и видеоигр и 
IT-компаниях «яндекс», «лаборатория 
касперского» и др.

будет разработан и ряд программ 
дополнительного профессионального 
образования в сфере киноиндустрии 4.0 
— отрасли кино, занимающейся созда-
нием спецэффектов для кинофильмов и 
мультипликации.

— Университет обладает нужными 
компетенциями и реализует приклад-
ные исследования в цифровой инже-
нерии, — рассказал Юрий дАнейкин, 
проректор по образовательной деятель-
ности новгУ. — Возможный дефицит 
преподавателей будем компенсировать 
за счёт привлечения экспертов и орга-
низации сетевых форм взаимодействия. 
наша задача — обеспечить условия, при 
которых центр станет местом создания 
и развития междисциплинарных компе-
тенций мирового уровня в сфере кино-
индустрии, обеспечивающих суверени-
тет россии в этой отрасли.

тУриЗм
елена кузьмиНа

новгородская пассажирская судо-
ходная компания готовится к заверше-
нию навигации. если в прошлый сезон 
из-за антиковидных ограничений она 
началась в июле — гораздо позже обыч-
ного, то на этот раз суда приступили к 
работе в соответствии со своим графи-
ком — с 1 мая.

дорога На липНо
Первых любителей речных прогулок 

начала катать «ялта». С 15 и 17 мая к ней 
присоединились теплоходы «Вече», «Сад-
ко» и катер «Онфим». теплоход мО-28 
отправили на профилактический осмотр 
на новоладожский судостроительный 
завод в ленинградскую область. россий-
ский речной регистр выдал все необхо-
димые разрешения судну, и следующей 
весной мО-28 вернётся к работе.

По словам генерального директора 
судоходной компании Сергея Алек-

САндрОВА, в этом году новгородцы 
смогли вернуться к своим нормальным 
показателям — услугами прогулочных 
теплоходов воспользовались около 
18 тысяч пассажиров. В прошлом году 
было порядка 15 тысяч.

Заместитель генерального директо-
ра Александр ПрОкОФьеВ отмечает, что 
основную массу пассажиров составля-
ют туристы. Это чаще всего москвичи 
и петербуржцы, но также в прогулки на 
теплоходах отправлялись жители твер-
ской, Псковской областей и карелии. 
кроме того, среди туристов были и граж-
дане белоруссии.

— Одни и те же маршруты путеше-
ственникам надоедают, и мы перестра-
иваемся, подыскиваем новые интерес-
ные продукты для туристов, — говорит 
Александр Прокофьев. — на мО-28 мы, 
например, удлинили нос и корму, чтобы 

прогулочная палуба стала больше. Сно-
ва возобновили поездки на рюриково 
городище.

В этом сезоне судоходная компания 
запустила новый маршрут — на остров 
липно, который расположен в дельте 
реки мсты. на острове находится храм 
XIII века, носящий имя николая Чудотвор-
ца. его строительство завершили, предпо-
ложительно, в 1294 году. церковь стала 
первым каменным храмом, построенным 
в новгородской республике после мон-
гольского нашествия на русь. В 2019 году 
в храме завершили реставрацию и откры-
ли его для туристов. история и у святы-
ни, и у острова интересная, этот маршрут 
пользовался у туристов успехом. к слову, 
добраться сюда по воде можно и на кате-
ре новгородского музея-заповедника.

на липно новгородская судоходная 
компания запустила своё самое малень-

кое судно — 10-местный катер «Онфим». 
большим теплоходам сюда не подо-
браться — сядут на мель.

Вокруг  
Великого НоВгорода

новгородцы уже приобрели новое 
судно, которое сможет ходить не только 
по Волхову и ильменю, но и по другим 
рекам. Это быстроходный теплоход с 
низкой осадкой, рассчитанный на 30 
мест. Он уже находится в Великом нов-
городе и ждёт длительной проверки в 
российском речном регистре.

Прибавление в судоходном семей-
стве позволит развивать и другой новый 
маршрут, который получил название ма-
лой кругосветки вокруг Великого новго-
рода. Пассажиры смогут спуститься по 
Волхову до хутынского монастыря, вый-
ти в малый Волховец, затем повернуть в 
Волхов, увидеть Юрьевский монастырь, 
рюриково городище и вернуться в Вели-
кий новгород. Водная прогулка займёт 
не более полутора часов.

— никто раньше по такому маршру-
ту не ходил — это возможно только для 
теплоходов с низкой осадкой, — говорит 
Прокофьев. — мы в этом году прошли по 
этому пути и удивились — настолько кра-
сивой оказалась природа в этих местах. 
будет что показать и рассказать пассажи-
рам. и это не только древние монастыри. 
По берегу малого Волховца, например, 
проходила линия обороны новгорода во 
время Великой Отечественной войны.

Александр Прокофьев ожидает, что 
прогулки на новом теплоходе можно бу-
дет запустить с 2022 года. В том числе и 
на липно.
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На слепом 
прослушиваНии 
телепроекта «Голос» 
к олеГу аккуратову 
поверНулись  
все НаставНики.  
оН пошёл в комаНду 
валерия сюткиНа.

скоро олег аккуратов отправится в первую после начала пандемии зарубежную 
поездку — будет давать концерты в турции.

Фото Вадима СМИРНОВА

Музыка, понятная всем
ПеРВые шАгИ к СлАВе Олег АккуРАтОВ НАчАл делАть  
С ПРОИзВедеНИй  СеРгея  ВАСИльеВИчА  РАхМАНИНОВА

из классики  
и Не только
организацию в великом 
Новгороде и старой руссе 
благотворительных концертов 
олега аккуратова взяло на себя 
объединение «инициативы 
культурного развития регионов». 
Эта некоммерческая организация 
уже давно сотрудничает  
с Новгородской областью.

ПРОект
людмила даНилкиНа

Руководитель объединения кри-
стина дАНчеНкО говорит, что ставит 
своей целью познакомить жителей 
небольших городов с хорошими 
театральными, музыкальными про-
ектами, участниками и создателями 
которых являются в том числе и 
молодые люди. Большинство из них 
родились и выросли в провинции, но 
многого добились.

— я сама — из Старой Руссы. там 
закончила общеобразовательную и 
музыкальную школы. Потом училась 
в Санкт-Петербурге в консервато-
рии. Сейчас работаю как режис-
сёр-постановщик. что же касается 
некоммерческих проектов, то ими 
по своей инициативе занимаюсь 
много лет — с 2014 года являюсь 
художественным руководителем 
Международного фестиваля русской 
классической музыки имени Сергея 
Васильевича Рахманинова в Старой 
Руссе и продюсером фестиваля ис-
кусств «классика кремля» в Великом 
Новгороде. В 2019 году официально 
зарегистрировала автономную орга-
низацию «Инициативы культурного 
развития регионов», которая, полу-
чая грантовую поддержку, проводит 
в разных городах выступления 
известных оркестров, исполнителей, 
театральных деятелей. И везде мы 
видим живой отклик публики, пони-
маем, что людям не хватает каче-
ственных, высокопрофессиональных 
работ, — сказала данченко.

к слову, концерт Олега Аккурато-
ва в Великом Новгороде на средства 
гранта правительства Новгородской 
области и Фонда Президентских 
грантов был записан в видеоформа-
те, и его можно будет транслировать 
для разной аудитории, в первую 
очередь — детской.

Присутствовавший на выступле-
нии музыканта губернатор Новго-
родской области Андрей НИкИтИН 
отметил значимость и востребован-
ность таких социально ориентиро-
ванных проектов, которые наглядно 
демонстрируют, что любой человек 
может достичь многого, если у него 
есть способности и желание. 

добавим, в минувшие выход-
ные АНО «Инициативы культурного 
развития регионов» представило в 
Великом Новгороде в исполнении 
солистов Большого театра музыкаль-
но-литературный проект, состоящий 
из отрывков из оперы Рахманинова 
«Алеко» и её поэтического перво-
источника — поэмы Пушкина «Цыга-
ны». Эту же программу, а также спек-
такль «дело поручика карамазова» с 
участием ведущих актёров Мариин-
ского театра увидели и рушане.

В марте 2021 года Владимир Путин провёл видеокон-
ференцию с лауреатами премий Президента РФ молодым 
деятелям культуры.

В ходе неё Олег Аккуратов поднял тему нехватки на кон-
курсах исполнения песен на русском языке: «я очень люблю 
наши народные, советские песни, а их сейчас не хватает: на 
всех конкурсах, в том числе и на детских, поют очень много 
на английском. Считаю, что это неправильно...». Музыкант 
предложил организовать отдельный конкурс — для исполнителей песен  
на русском.

Владимир Путин идею поддержал: «Мне кажется важным русскоязычный пе-
сенный конкурс. Обязательно подумаем над этим. Прошу коллег в правительстве 
страны представить соответствующие предложения».

до осени 2020-го  
олег аккуратов был хорошо 
известен в профессиональных 
кругах, а также публике, 
любящей классику и джаз. 
а в конце прошлого года 
31-летний слепой пианист 
и певец дошёл до финала 
конкурса «Голос» на первом 
канале, продемонстрировав 
потрясающие музыкальные 
данные. с этого момента  
в нашей стране олег приобрёл 
широкую популярность.

гОСть ВН
людмила даНилкиНа

кОНЦеРтНый график Аккуратова рас-
писан на год вперёд — он выступает 

сольно, в составе трио, квартета и Мо-
сковского джазового оркестра Игоря 
Бутмана.

говорит, что старается бывать вез-
де, куда его приглашают:

— Нет особых критериев, где высту-
пать, а где — нет. если зовут, значит, 
нужно ехать, — объясняет Олег. — есть 
маленькие городки, как ваша Старая 
Русса, где я уже три раза бывал с кон-
цертами, или кинель под Самарой, куда 
ежегодно приезжаю. И при этом далеко 
не во всех крупных  городах представ-
ляю свои программы.

его, слепого от рождения, природа 
наделила абсолютным музыкальным 
слухом и феноменальной памятью — он 
прослушивает произведения много раз, 
разучивает отдельно партии для правой 
и левой рук, а затем сводит их в единое 
целое.

Олег закончил музыкальную шко-
лу-интернат для слепых детей, в 1995-м 
стал дипломантом II Международного 
конкурса имени луи Брайля. В 2001 году 
как стипендиат программы «Одаренные 
дети» выступал во многих странах. С 
отличием закончил Ростовскую госу-
дарственную консерваторию, а затем 
и аспирантуру по профилю — камерная 
музыка. С 2013 года сотрудничает с Иго-
рем Бутманом. В 2017-м дал свой пер-
вый сольный концерт. два года назад 
стал лауреатом премии Президента РФ 
для молодых деятелей культуры.

— я очень люблю джаз. И в этом 
направлении моим наставником стал 
Игорь Бутман. если в целом говорить 
о музыке, то думаю, что мои первые 

успехи и путь к хорошему исполнению 
начались с Сергея Васильевича Рахма-
нинова — в его фортепианных концертах 
столько света, душевности и позитива! 
его музыка заставляет плакать, и улы-
баться, и задумываться о многих вещах, 
— делится Аккуратов.

ПОСтОяННО, дома и в поездках, он 
разучивает новые произведения. к 

выступлению в Великом Новгороде, в 
программу которого вошли сочинения 
русских композиторов, подготовил «Му-
зыкальную табакерку» Анатолия лядова.

— кроме того, готов играть три но-
вые сонаты Бетховена. Восхищаюсь его 
скрипичными произведениями. Не отка-
зываю себе в удовольствии исполнять 
фортепианные трио гайдна, шостако-
вича, — продолжает собеседник. — Это 
— музыка, которая рассказывает о чело-
веке даже больше, чем он сам мог бы о 
себе сказать.

Олег говорит, что в силу своих осо-
бенностей иначе воспринимает музыку, 
нежели видящие люди: внутренне делит 

её на тёплую или холодную для воспри-
ятия, тягучую или бойкую, лёгкую для 
души или тягостную. Иногда он даже с 
любимыми блюдами её сравнивает: 

— Всегда, когда сажусь кушать, слу-
шаю классику. если, скажем, на столе 
борщ, то ставлю 5-ю симфонию Бет-
ховена, если творог, то чайковского. 
Сладкий десерт могу с удовольствием 
съесть под Аренского, — с юмором го-
ворит музыкант.

При этом он замечает, что, несмотря 
на его бесконечную любовь к классике, 
есть композиторы, чьи произведения 
не близки ему и которые он исполняет 
крайне редко, например, Арнольда шён-
берга, Антона Веберна, Игоря Стравин-
ского, Альфреда шнитке.

— для меня важно, чтобы музыка, 
которую играю, трогала за живое лю-
дей, — объясняет Олег. — Рахманинова 
и чайковского поймёт любой, даже тот, 
кто далёк от классики и никогда прежде 
не слышал ни одного их сочинения. И со-
всем другое дело — названные шнитке, 
Стравинский... Они, безусловно, великие 
мастера, но не настолько впечатляют.

В ВелИкОМ Новгороде Олег Аккуратов 
провёл ещё и мастер-класс для  сту-

дентов-музыкантов. Потом сказал, что в 
силу загруженности нечасто соглашает-
ся на такие встречи, но всегда получает 
удовольствие от общения с молодыми 
ребятами.

— я чувствую позитивную энергети-
ку, которую парни и девушки излучают, 
они очень живо откликаются на то, что 
говорю, а я стараюсь о каких-то слож-
ных музыкальных вещах рассказывать 
просто, неформально, что ли. знаете, 
был период, когда я преподавал, и сей-
час слежу за судьбой моих студентов — 
многие делают музыкальную карьеру, 
растут профессионально, и это классно! 
— заметил Олег.

А в завершение разговора добавил, 
что в последнее время его радует зна-
чительно возросший интерес молодёжи 
к джазу, являющемуся  многогранным 
жанром, в котором возможны пересе-
чения с классикой, фольклором, этниче-
ской музыкой, эстрадной и даже роком.
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Глава Старорусского района Александр Розбаум и заместитель 
председателя областного правительства Елена Кирилова 
возложили цветы к памятнику Ф.М. Достоевского.

Фото novreg.ru

Редкая удача — прогуляться одновременно по улице ххI и хIх веков.

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

Этот образ вам к лицу
НА ОДИН ДеНь СтАрАя руССА верНуЛАСь в XIX веК  
И вСпОмНИЛА, КАК жИЛА тОгДА

Елена КИРИЛОВА, 
заместитель председателя правительства 

Новгородской области:

Мы гордимся тем, что имя великого русского 
классика неразрывно связано с новгородской 
землёй и Старой Руссой. Здесь написаны его 
бессмертные произведения. Сегодня Достоевский 
— один из самых читаемых и цитируемых русских 
писателей во всём мире. Его творчество знают и 
любят во многих странах. Ведь он пишет о главном — 
о человеке, его душе, свободе, выборе.

Андрей  
НИКИТИН, 
губернатор 
Новгородской области:

Замечательно, что 
программа празднования 
200-летия Фёдора 
Михайловича Достоевского 
в Старой Руссе дополнилась 
открытием Литературного 
киоска, а очередная 
общественная инициатива 
нашла красивое  
и достойное воплощение. 
Старая Русса получила 
новую туристическую 
достопримечательность, 
сделанную от души  
и с искренней любовью  
к родному городу.  
Надеюсь, этот проект  
по достоинству оценят  
и полюбят как рушане,  
так и многочисленные гости 
города Достоевского.

Чтобы сел и зачитался
Инициаторы открытия Литературного киоска планируют,  
что и в других городах поддержат идею пунктов книгообмена.

прОеКт
Людмила ДАНИЛКИНА

На воскресенской улице открылся 
киоск буккроссинга, или книгообмена, 
в оформлении которого использованы 
изображения узнаваемых старорусских 
достопримечательностей, а также рукопи-
сей Фёдора михайловича Достоевского.

— в 2019 году журналисты изданий 
«российская газета» и «Старая русса» 
организовали и успешно провели благо-
творительную акцию «городу Достоев-
ского — книга в подарок». А Литератур-
ный киоск — это логичное продолжение. 
проект поддержали в правительстве 
Новгородской области и в администра-
ции Старорусского района, — рассказа-
ла директор Северо-Западного филиала 
«российской газеты» Анжелика гур-
СКАя. — К сожалению, сегодня утеряна 
традиция проводить время с книгой, 
формировать домашние библиотеки, 
люди не подписываются на газеты и 
журналы. Литературным киоском мы 
хотим начать менять отношение рушан 

к чтению. Он не случайно расположился 
на пешеходной улочке в самом центре 
города, по ней проходят все — и жители, 
и туристы. все те издания, что вы види-
те сегодня, собрали питерские журнали-
сты, передали в дар издательства.

по правилам точки буккроссинга, 
вместо бесплатно взятой книги на полку 
нужно поставить другую — приветству-
ются не только классика, но и произве-
дения современных авторов. периодику 
можно не возвращать.

— Сейчас книги дорогие. А буккрос-
синг тем и хорош, что даёт возможность 
людям, любящим литературу, бесплатно 
брать понравившиеся издания, прино-
сить те, что уже прочитали и хотели бы, 
чтобы их взяли другие, — продолжает 
гурская. — точки книгообмена, как пра-
вило, создаются в библиотеках, и очень 
редко, где они есть на улицах. Когда кол-
легам из Архангельска рассказала, что 
в Старой руссе открываем Литератур-
ный киоск, они тоже загорелись идеей 
и решили реанимировать когда-то суще-
ствовавший у них проект.

по словам Анжелики владимиров-
ны, в Боровичах тоже проявили интерес 
к идее. И организаторы надеются, что со 
временем точки книгообмена появятся 
во многих городах страны.

Литературный киоск в Старой Руссе 
передан в оперативное управление 
городской библиотеке и будет работать 
по определённому расписанию.

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

репОртЁр
Людмила ДАНИЛКИНА

Старая русса уступает 
Санкт-петербургу разве что по 
количеству мероприятий, по-
свящённых 200-летию со дня 
рождения Фёдора михайлови-
ча Достоевского, но точно не 
по качеству. в этом рушане и 
туристы смогли убедиться в 
минувшую субботу, когда город, 
«отмотав» время назад, вернул-
ся в 1870-е годы, когда здесь 
жили Достоевские.

УТРЕННяя 
пРОГУЛКА

мелкая морось, сыплюща-
яся с неба, упорно пыталась 
испортить настроение и разо-
гнать всех по домам. Безуспеш-
но. при подходе к Соборной 
площади услышала разговор 
рушан, случайно встретивших-
ся на празднике: «Не могли не 
пойти — туристы из разных кон-
цов страны приезжают, чтобы 
увидеть наш город, а мы здесь 
живём и многого не знаем…».

тут и там навстречу попада-
лись дамы и кавалеры в нарядах 
XIX века — приглашали поуча-
ствовать в литературной викто-
рине о творчестве Фёдора ми-
хайловича, сфотографироваться 
вместе с ними, взять урок танца 
или поиграть в крокет.

— Сегодня на празднике 
все старорусские досуговые 
учреждения задействованы, — 
рассказала Людмила КурОЧ-

КИНА, заместитель директора 
молодёжного культурного 
центра. — мы как раз и органи-
зовали площадки с забавами 

конца позапрошлого столетия. 
Ну и внешне выглядим так, как 
жители в то время. Наряды, 
полностью соответствующие 

периоду, костюмер специально 
шила. И мы их уже «выгулива-
ли» по городу. в первый раз 
люди, конечно, были удивлены 
— останавливались, спрашива-
ли, почему мы в таком виде. 
Но потом привыкли, и сейчас, 
когда выходим в свет, только 
позитивные отклики слышим.

К слову, подошедшие к нам 
поздороваться Анна григорьев-
на и Фёдор михайлович Досто-
евские отметили, что каждый 
день совершают прогулки по 
Старой руссе, но прежде никог-
да такого большого количества 
народу не встречали даже в 
праздничные дни.

АВТОРСКИй 
ВАРИАНТ

возвращаясь к теме юби-
лея писателя, нужно добавить, 
что в этот день Старой руссе 
был торжественно вручён до-
кумент о присвоении почёт-
ного звания «Литературный 
город россии».

— Это звание секретари-
ат Союза писателей россии 

присуждает с прошлого года. 
в Новгородской области оно 
присвоено Боровичам и Ста-
рой руссе. в первую очередь 
как стимул поддерживать и 
развивать литературное твор-
чество, — прокомментировал 
Олег БАвЫКИН, председатель 
иностранной комиссии Союза 
писателей россии. — в городе 
на мсте сейчас пять членов 
Союза, в Старой руссе — два. 
Но мы уверены, что будет го-
раздо больше, так как талант-
ливых пишущих людей здесь 
много.

Олег митрофанович ещё 
отметил, что раньше, когда 
привозил в Старую руссу деле-
гации из других стран, многие 
зарубежные писатели впервые 
узнавали, что Достоевский 
здесь жил и писал. Сейчас же 
в подавляющем большинстве 
случаев иностранные авторы 
при упоминании Старой руссы 
сразу же говорят про роман 
«Братья Карамазовы». то есть 
город стал узнаваем на лите-
ратурной карте россии.
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ТВ-программа с 4  по 10 окТября

понедельник 
4 октября

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» на Байкону-
ре (16+)
00.15 «Познер» (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 «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». Юрий Кнорозов (12+)
07.40 Д/ф «Люди и ракеты» (12+)
08.35 «Цвет времени». Клод Моне (6+)
08.40 «КЛАД» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.15 «Марафон Олега Баси-
лашвили». 1994 год (12+)
11.55 «Первые в мире» (12+)
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.25 «Линия жизни» (12+)
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс...». Вита-
лий Гинзбург (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15.20 «Агора» (6+)
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты Кри-
сти» (12+)

17.15 «Запечатленное время» (12+)
17.45 «Юбилей ГАСО» (12+)
18.35, 00.20 Д/ф «Древние небеса» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.15 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)

нТВ

04.40 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«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 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.50 «КОНСУЛЬТАНТ» (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, 00.50 «Территория зако-
на» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-6» (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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
13.05 Д/ф «Вирус правды» (16+)
13.30 Д/ф «Ученые люди» (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 «ВАНЕЧКА» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
20.30 Д/ф «Наукограды. Дубна» (16+)
22.22 «СПЕЦАГЕНТЫ НА ОТДЫХЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)

07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.45 М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» (0+)
10.35 М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» 
(6+)
12.15 М/ф «Моана» (6+)
14.20 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
17.00, 17.30 «ГРАНД» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 
(16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР- 
НЭШНЛ» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ» (12+)

рен-ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ДВА СТВОЛА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.10 Д/ф «Александр Михайлов. В ду-
ше я всё ещё морской волк» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.55, 00.35, 02.55 «Специальный ре-
портаж» (16+)
12.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

00.55 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с 
Кобзоном» (16+)
01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 14.10, 17.00, 01.55 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05, 12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «ГЕРОЙ» (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Норвегии (16+)
13.05, 14.15 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 
(16+)
15.55, 17.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
18.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) — «Астана» (Ка-
захстан). Прямая трансляция (0+)
21.30 Смешанные единоборства. АСА. 
Абубакар Вагаев против Устармагоме-
да Гаджидаудова (16+)
00.25 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 Бокс (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15, 02.45 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 03.10 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 02.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 «АВАНТЮРА» (16+)
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00, 15.15, 00.10 Д/ф «Фронтовая Мо-
сква. История Победы» (12+)
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. Сделано в Рос-
сии» (16+)
06.55, 16.55 «Среда обитания» (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+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
19.00, 20.55 Новости (12+)
10.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
11.45, 17.15 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» (12+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 19.30, 01.00 
«ОТРажение» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
21.40 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (12+)
23.30 «За дело!» (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05, 00.55 «Профессор Осипов» (0+)
12.55 Д/ф «Странница» (0+)
13.45 Д/ф «Золотое кольцо». Ростов (0+)
15.00, 16.35, 17.55 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
23.15 «Прямая линия жизни» (16+)
00.25 «Пророки». Иона (0+)
01.35 «Святые целители» (0+)

ЗВеЗда

06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Бир и Халеф. Меч самурая» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Оружие Победы» (6+)
13.45, 14.05 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военные трибуналы». «Красно-
дарский процесс. Цена измены» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Тайны «Красно-
го барона Бартини» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
(12+)

Инстинкт самоНЕсохранения
практически все пациенты, находящиеся на лечении в ковидных  
госпиталях, не были вакцинированы

оперШтаб
мария клапаТнЮк

в сентябре на территории новгород-
ской области наблюдался сезонный 
рост вирусных инфекций, в том числе и 
COVID-19. при этом заболеваемость по-
следним только за три недели выросла 
на 10%. об этом на заседании оперштаба 
рассказала представитель регионально-
го роспотребнадзора. 

по данным регионального мин- 
здрава, на начало недели 3320 жителей 
области с коронавирусом находятся под 
наблюдением медиков, из них 1077 ле-
чатся в стационаре. свободно 14% от 
коечного фонда, выделенного для паци-
ентов с коронавирусной инфекцией.

— в нынешней ситуации экстренные 
пациенты по профилям терапии, кар-
диологии, неврологии направляются в 
новгородскую областную клиническую 

больницу, при этом оказание плановой 
помощи временно ограничено, идёт 
перераспределение по времени, — рас-
сказала первый заместитель министра 
здравоохранения региона наталья 
яковлева. — в окуловской црб раз-
вёрнут госпиталь второго этапа доле-
чивания для пациентов боровичского 
направления.

как отметил заместитель губерна-
тора новгородской области андрей да-
нилов, 99,7%  граждан, переболевших 
коронавирусной инфекцией с начала при-
вивочной  кампании, не были привиты. 
при этом все вакцинированные  больные 
перенесли вирусную инфекцию в легкой 
форме. и это ярко демонстрирует необ-
ходимость вакцинации населения.

рассказывая о ситуации в образо-
вательной сфере, министр образования 
евгения серебрякова отметила, что в 
новгородской области на карантин по 
гриппу и орви полностью закрыты три 
школы: в любытинском районе, крест-
цах и поддорье.

также закрыты на карантин: по ко-
виду — два класса в двух школах в под-
дорье и сольцах; по гриппу и орви — 47 
классов в 19 школах. в детсадах на ка-
рантин по орви ушли восемь групп, ко-
торые посещают 143 ребёнка в пестове, 
боровичах, крестцах и сольцах.

по словам евгении николаевны, ми-
нистерство не ставит задачу по перехо-
ду на дистанционное обучение: упор де-
лается на высокий процент вакцинации 
сотрудников в сфере.

— на сегодняшний день привиты бо-
лее 70% педагогов. среди студенчества 
прививки сделали 20% учащихся, до-
стигших совершеннолетия, — уточнила 
министр.

исходя из сложившейся ситуации, 
роспотребнадзор считает необходимым 
повысить контроль за соблюдением 
масочного режима, социального дис-
танцирования и безопасного поведения 
в общественных местах, в том числе ин-
дивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами.

по мнению андрея данилова, если 
ситуация с заболеваемостью не улуч-
шится за неделю, власти будут вынуж-
дены прибегнуть к ужесточению проти-
воковидных мер.

на ТерриТории 
ноВгородскоЙ обласТи 
приВиВкУ  
оТ коронаВирУса  
можно сделаТь  
В 80 пУнкТах.

среднеобластной уровень 
заболеваемости COVID-19 
превышен в семи районах: 
боровичском, Валдайском, 
любытинском, маловишерском, 
окуловском, Чудовском, 
старорусском.



№ 38 (5098)        
29 сентября 2021 года 8 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

ТВ-программа с 4 по 10 окТября

ВТорник 
5 октября

среда 
6 октября

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Вызов». Прямая трансля-
ция с Байконура (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Александр Михайлов. Кино, лю-
бовь и голуби» (12+)

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 «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние небе-
са» (12+)
08.35 «Гончарный круг» (6+)
08.45 «Легенды мирового кино» (6+)
09.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.15 Д/ф «Поклон учителю» (12+)
12.15 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер» (12+)
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.15 «Звезда Татьяны Окуневской» (6+)
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (6+)
15.20 «Неизвестная» (12+)
15.45 «Нескучная классика...» (12+)
16.30, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» (12+)

17.40 «Юбилей ГАСО» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Белая студия» (6+)
23.10 Д/ф «Судьба длиною в век» (12+)
02.20 «Запечатленное время» (12+)

нТВ

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
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 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.50 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
03.35 «Их нравы» (0+)
04.00 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (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-6» (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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (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, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «СПЕЦАГЕНТЫ НА 
ОТДЫХЕ» (16+)
19.45, 00.30 «Возвращенные» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Год на орбите» (16+)
22.22 «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА» (16+)

сТс

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

09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
17.00, 17.30 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
21.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
23.35 «СПЛИТ» (16+)
01.50 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ» (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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
00.30 «БАГРОВЫЙ ПИК» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Специальный репортаж» (16+)
08.50 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
17.00 Д/ф «Леонид Броневой. Гениаль-
но злой» (12+)
18.15 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар карна-
вальной ночи» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Женщины Николая Ерёмен-
ко» (16+)
02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 17.00, 01.55 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 18.55, 21.50 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00, 12.50 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20, 15.55, 17.05 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Норвегии (16+)
13.10 «Все на регби!» (12+)
13.55 Регби. Чемпионат России. «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск) — ЦСКА. Пря-
мая трансляция (0+)
18.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино 
против Арлин Бленкоув. Трансляция из 
США (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) — «Локомотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция (0+)
22.50 «ЭКСТРЕМАЛЫ» (16+)
00.45 Бокс (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 03.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.20, 02.50 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 03.15 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25, 02.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00, 15.15, 23.55 Д/ф «Фронтовая Мо-
сква. История Победы» (12+)
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. Сделано в Рос-
сии» (16+)
06.55, 16.55, 00.35 «Среда обитания» 
(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+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
19.00, 20.55 Новости (12+)
10.10 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (12+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 19.30, 01.00 
«ОТРажение» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.15, 00.20 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» (12+)
21.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕ-
ТЯ!» (12+)
23.25 «Активная среда» (12+)

спас

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
12.00 «Святые целители» (0+)
12.30 «Завет» (6+)
13.30 «В поисках Бога» (6+)
15.00 «Пророки». Иона (0+)
15.35 Д/ф «Здесь нужно быть» (0+)
16.05 «ФИЛЕР» (6+)
17.45 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.15 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
23.55 «Пророки». Иоанн Креститель (0+)
00.40 «Щипков» (12+)
01.10 Д/ф «Зачатие Иоанна Предтечи» 
(0+)
01.20 «Простые чудеса» (12+)

ЗВеЗда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.30 «Сделано в СССР» (6+)
09.40, 01.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Оружие Победы» (12+)
13.45, 14.05, 03.50, 05.20 «МАРЬИНА 
РОЩА» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военные трибуналы». «Харь-
ковский процесс. По следам трагедии» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75-летию актрисы. «Две жизни 
Екатерины Градовой» (12+)

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 «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние небе-
са» (12+)
08.35 «Цвет времени». Марк Шагал (6+)
08.45 «Легенды мирового кино» (6+)
09.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.20 Д/ф «Андрей» (12+)
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дво-
рянского происхождения» (12+)
14.15 «Звезда Рины Зелёной» (6+)
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (6+)
16.30, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» (12+)

17.25 «Юбилей ГАСО» (12+)
18.20 «Цвет времени» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Великая схизма» (12+)
23.15 Д/ф «Виновность доказана» (12+)

нТВ

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
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 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 «КОНСУЛЬТАНТ» (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 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-6» (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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (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 «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИ-
ВУДА» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Большой скачок» (16+)
22.22 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.05, 19.00, 19.30 «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» (16+)
08.55 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)

09.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
17.00, 17.30 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
22.00 «ФОРСАЖ-8» (12+)
00.40 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ» (12+)
04.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГОРОД ВОРОВ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Специальный репортаж» (16+)
08.50 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.45, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чу-
жая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
16.55 «Хроники московского быта» (16+)
18.15 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «90-е». «Губернатор на вер-
блюде» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионе-
ров» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00, 01.55 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20, 15.55, 17.05 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Норвегии (16+)
13.05, 14.15 «НАЁМНИК: ОТПУЩЕНИЕ 
ГРЕХОВ» (16+)
18.10 Профессиональный бокс. Эдриен 
Бронер против Висенте Мартин Родри-
геса. Трансляция из США (16+)
18.45 Бокс (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
— ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Италия — Испания. Прямая 
трансляция из Италии (0+)
00.45 «Возвращение в жизнь». Церемо-
ния вручения премии Паралимпийского 
комитета России (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15, 02.50 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 03.15 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 02.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00, 15.15, 23.45 Д/ф «Фронтовая Мо-
сква. История Победы» (12+)
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. Сделано в Рос-
сии» (16+)
06.55, 16.55 «Среда обитания» (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+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
19.00, 20.55 Новости (12+)

10.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕ-
ТЯ!» (12+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 19.30, 01.00 
«ОТРажение» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.15, 00.20 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» (12+)
21.40 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
23.20 «Гамбургский счёт» (12+)
00.05 Д/с «Хроники общественного бы-
та». «Дворникъ» (12+)

спас

05.00, 23.45 «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 Д/ф «Святой Иоанн Креститель» 
(0+)
12.15 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
12.55 «Святые целители» (0+)
13.25 «Пророки». Иоанн Креститель (0+)
15.00 Д/ф «Простой епископ» (0+)
15.30 «ЦЕНА» (0+)
17.45 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.15 Д/ф «Страна за Священной рекой. 
Где крестился Христос?» (0+)
00.00 «Физики и клирики» (0+)
00.30 «В поисках Бога» (6+)

ЗВеЗда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Оружие Победы» (6+)
13.45, 14.05, 03.50, 05.20 «МАРЬИНА 
РОЩА» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военные трибуналы». «Чер-
ниговский и Кишиневский процессы. 
Двойное возмездие» (12+)
19.40 «Главный день». Вольф Мессинг 
(12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
01.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
02.50 Д/ф «Легендарные самолеты» 
(12+)
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Серебряные волонтёры помогают в благоустройстве сиреневого сада  
в Великом Новгороде.

Фото из архива ресурсного центра «Серебряное волонтёрство»

Только С Начала эТого 
года 186 ВолоНТёроВ  
В ВозраСТе СТарше 
55 леТ были 
задейСТВоВаНы  
В 712 СпорТиВНых, 
кульТурНых, 
образоВаТельНых 
и мемориальНых 
мероприяТиях, коТорые 
прошли На ТерриТории 
НоВгородСкой облаСТи.

Молоды душой
КаК обеСпечить Себе аКтивную жизнь на пенСии

ресурсный центр «Серебряное волонтёрство» на базе комплексного 
центра социального обслуживания (кЦСо) населения Великого 
Новгорода и Новгородского района открылся в рамках исполнения 
поручений президента в мае 2019 года. Но ещё за несколько лет 
до своей официальной регистрации и, как следствие, системной 
поддержки со стороны государства это общественное движение 
стало одним из самых созидательных и позитивных в стране.

СеРебРЯнЫе воЛонтЁРЫ
анна мельНикоВа

огромНый опыТ, 
коТорым хочеТСя 
поделиТьСя

Сегодня подобные центры, объеди-
няющие активных людей старшего воз-
раста во имя добра, действуют во всех 
районах области. по словам руково-
дителя новгородского ресурсного цен-
тра «Серебряное волонтёрство» анны  
воЙтович, в этой добровольческой 
практике — несколько направлений, сре-
ди которых спортивно-оздоровитель-
ное, культурно-досуговое, экологиче-
ское, информационно-познавательное, 
включающее обучение иностранному 
языку. набирают популярность акции 
помощи бездомным животным. ока-
зывается, выгуливать приютских собак 
готова не только молодёжь, но и нерав-
нодушные пенсионеры.

в последнее время — а это во мно-
гом связано с пандемией коронавирус-
ной инфекции — особенно актуальным 
и востребованным становится соци-
альное добровольчество. Серебряные 
волонтёры через подбадривающие, мо-
тивирующие к активности беседы пси-
хологически поддерживают жизненный 
тонус пожилых людей и инвалидов.

— есть много получателей соци-
альных услуг, которые хотят общения, 
нуждаются во внимании. Социальный 
работник или сиделка не всегда рас-
полагают временем для разговоров. 
бывает, что серебряные волонтёры 
приходят на выручку многодетным се-
мьям. например, они сопровождают 
детей после школы до дома, помогают 
им сделать домашнее задание, — пояс-
нила анна войтович.

через серебряное волонтёрство 
те, кто старше 55 лет, могут раскрыть 
свой внутренний потенциал, поделить-
ся накопленным жизненным опытом, 
настроиться на позитивные ценности и 
общественную деятельность. в резуль-
тате их собственная жизнь наполняет-
ся общением с близкими по духу людь-
ми, сильными эмоциями, ощущением 
значимости.

— Душа же не стареет, — говорит 
ольга вячеславовна ГоЛовКина. — Да, 
с трудом передвигаешься, и вес прибав-
ляется. однако хочется следовать за 
молодёжью, участвовать в мероприяти-
ях, везде успевать. Я с радостью запи-
салась в волонтёры. С удовольствием 
выходим на субботники в городской 
сиреневый сад у храмов ильи пророка 
и петра и павла на Славне.

поддерживают ольгу вячеславовну 
и её подруги.

— Когда включаемся в общее дело, 
забываем про болезни. неправильно, 

когда пожилые дома сидят, от этого 
хвори начинаются. очень тяжело было, 
когда весной 2020 года объявили, что 
людям старше 60 лет не разрешается 
появляться на улице. Мы тогда выход 
нашли: утренние часы, отведённые для 
посещения магазина и аптек, использо-
вали и для того, чтобы пешком со скан-
динавскими палками пройти несколько 
остановок, — дополнили нина владими-
ровна СавотиКова и Галина андреевна 
Шубина.

женщины заметили, что несмотря 
на то, что пандемия стала испытанием 
и многие моменты жизни перешли в он-
лайн-формат, она же заставила многих 
пожилых людей перейти на смартфоны, 
освоить разные приложения-мессен-
джеры — в общем, стать уверенными 
пользователями пК.

дВижеНие — эТо жизНь
пожалуй, ветераном добровольче-

ского движения можно назвать новго-
родку тамару николаевну ГеРаСину, 
руководителя клуба скандинавской 
ходьбы «нордик», сумевшую увлечь по-
лезным досугом около 100 пожилых со-
граждан.

— Для меня главное — помочь людям 
улучшить качество их жизни, — расска-
зала тамара николаевна. — не секрет, 
что многие, выйдя на пенсию, остают-
ся в одиночестве: на работу им ходить 
больше не надо, дети выросли и разъе-
хались. в таком состоянии, когда слож-
но найти, в чём можно быть полезным, 
легко уйти в депрессию. Я много лет 
живу по принципу «Старость приходит 
не от прожитых лет, а от того, что от-
сутствует радость». Стараюсь изыски-
вать моменты, чтобы доставить её себе 
и людям. на свой возраст не обращаю 
внимания, на цифрах в паспорте не за-
цикливаюсь. Самое важное — чтобы 
были желание и цель.

тамара николаевна — сертифициро-
ванный инструктор по скандинавской 
ходьбе. новую стезю освоила, уже буду-
чи на пенсии.

Считает, что при правильной техни-
ке, при условии регулярных тренировок 

ходьба — доступный и эффективный вид 
фитнеса. Кроме того, она укрепляет ды-
хательную систему, что актуально в се-
зон распространения вирусов.

— благодаря скандинавской ходьбе 
люди побеждают лень, — рассуждает во-
лонтёр. — График занятий, чёткий план 
заставляют подняться с дивана, выйти 
из дома. занятия проводим при любой 
погоде. правда, если на улице льёт как 
из ведра, тогда приходится переносить 
встречи. но мои единомышленники зна-
ют, что я на прогулку выхожу при любых 
капризах небесной канцелярии, поэтому 
готовы меня поддержать, не оставляют 
одну. вообще, в нашем клубе все друг 
к другу относятся бережно. Мы же не 
только вместе тренируемся, но выезжа-
ем на экскурсии, устраиваем на природе 
пикники.

тамаре Герасиной всегда было ин-
тересно заниматься общественной ра-
ботой. и на пенсии решила идти в ногу 
со временем. в октябре 2019 года в 
составе новгородской делегации при-

няла участие во всероссийском форуме 
добровольцев-наставников «Молоды 
душой»:

— там я окончательно убедилась, что 
выбрала правильный путь. на форуме 
нас учили, как нужно разрабатывать и 
оформлять проекты, как взаимодей-
ствовать с людьми. Когда ко мне прихо-
дят в клуб, я всегда спрашиваю о том, 
что конкретно его новые участники хо-
тят получить. Кто-то хочет с помощью 
ходьбы укрепить здоровье, кто-то — про-
сто найти круг общения. исходя из этого 
выстраиваем наши отношения. 

помимо тренировок на свежем воз-
духе тамара николаевна проводит ещё 
занятия по лоскутному шитью, которое 
всегда было её увлечением. но в пери-
од вынужденной самоизоляции начала  
изучать новые методики, теперь переда-
ёт опыт начинающим. К тому же, увере-
на волонтёр, рукоделие и мелкую мото-
рику развивает, и глазам отдых даёт.

С добрым СердЦем
один из самых крупных проектов 

серебряных волонтёров «Добрые серд-
ца» реализуется в четырёх КЦСо: Ма-
ловишерском, Любытинском, парфин-
ском, Крестецком. в прошлом году он 
победил во всероссийском конкурсе 
лучших региональных практик под-
держки волонтёрства «Регион добрых 
дел-2020» в номинации «Серебряное 
добровольчество».

его идея — поддержка серебряными 
волонтёрами дополнительной занято-
сти несовершеннолетних детей из мно-
годетных, малообеспеченных, опекае-
мых и кризисных семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. таким 
образом, на одном мероприятии — про-
смотре кинофильма, мастер-классе, экс-
курсии, конкурсе — интересно одновре-
менно и подросткам, и людям старшего 
возраста.

в первых числах октября представи-
тели новгородского ресурсного центра 
«Серебряные волонтёры» отправятся 
в тюмень на форум, где будут подведе-
ны итоги всероссийского грантового 
конкурса «Молоды душой». если нов-
городская заявка получит одобрение 
экспертов и финансовую поддержку, 
это позволит быстрее распространить 
опыт «Добрых сердец» на всю область 
и организовать при всех КЦСо отряды 
серебряных волонтёров.

как сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Новго-
родской области, численность серебряных волонтёров и получателей социаль-
ных услуг, которым они оказывают помощь, растёт в регионе с каждым годом.

Национальный проект «демография» развивает и поддерживает активное 
долголетие и деятельность серебряных волонтёров. они — участники проекта 
по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого воз-
раста и инвалидами, реализуемого в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение».

Волонтёры оказывают содействие социальным работникам, проводят ак-
ции «помоги ближнему» и «добрые сердца», реализуют совместные меропри-
ятия по скандинавской ходьбе, спортивные игры, походы для пожилых. Также 
серебряные волонтёры участвуют в организации различных культурно- 
досуговых мероприятий, устраивают квесты, литературно-поэтические вечера, 
творческие мастер-классы и экскурсии.
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23
фельдшерско-
акушерских пункта, 
семь врачебных 
амбулаторий 
и два центра 
общей врачебной 
практики появятся в 
Новгородской области  
в 2021 году.
Первый модульный 
медицинский 
объект установили 
в Любытинском 
районе. Врачебная 
амбулатория будет 
обслуживать жителей 
деревни Зарубино 
и близлежащих 
населённых пунктов. 
Более 1500 человек 
смогут получать 
качественную 
и доступную 
медицинскую помощь.
На постоянной основе 
приём будет вести 
фельдшер, дважды 
в неделю ожидается 
приезд терапевта, 
педиатра и акушерки 
из Любытина. 
Сейчас руководство 
Зарубинской ЦРБ 
готовит документацию 
на приобретение 
оборудования и 
получение лицензии.

4,5
миллиарда рублей 
составил общий объём 
финансирования 
ремонта дорог  
в 2021 году. В рамках 
нацпроекта «Безопасные 
и качественные дороги» 
будет отремонтировано 
более 460 км.
 На 2022–2024 годы 
запланировано 
обустройство: 35,5 км 
уличного освещения, 
более 43 км ограждений, 
120 искусственных 
неровностей. Также 
будут заменены около 
200 остановочных 
павильонов.

Не исключено, что возрастные рамки участников проекта будут расширены. 
Его итогом станет выпуск альманаха. Издание объединит на своих страницах 
произведения как состоявшихся, так и начинающих авторов.

Фото vk.com/nov_culture

В поисках поэтической строчки 
РаскРыть талант нашим молодым литеРатоРам поможет 
«новгоРодский детинец»

пРоекты
Анна МЕЛЬНИКОВА

 
Уже несколько лет супруги валерий 

и светлана колотУшкины — извест-
ные новгородские поэты — занимаются 
реализацией литературных творческих 
проектов, направленных на раскрытие 
талантов молодых авторов.

они организовали и провели не-
сколько сезонов школы стихосложения, 
выпустили альманах, благодаря кото-
рому у лучших новгородских молодых  
поэтов и прозаиков появилась перспек-
тива ежегодных публикаций, а у всех 
жителей области — возможность зна-
комства с их творчеством.

полученный опыт, как рассказа-
ли валерий и светлана, убедил их, что 
назрела необходимость создания ли-
тературного объединения (лито), где 
начинающие писатели в возрасте от 14 
до 35 лет смогли бы получить знания и 
необходимые навыки для работы над 
текстом, а более опытные авторы — об-
судить свои произведения.

— мы находимся в периоде заси-
лья низкопробных текстов, — говорит 
светлана. — связано это с тем, что 
уничтожен институт редакции текстов, 
саморедакции. Часто любой текст, 
написанный в столбик, считается сти-
хами. литература — это стержневой 
элемент культуры. У написанного 
стихотворного текста есть определён-
ные критерии. он должен содержать 
мысль, но в нём также должна быть 
соблюдена техника стихосложения, 
а этому нужно и можно обучать. есть 
много ярких, эмоциональных текстов, 
но при этом они, к сожалению, не 
очень качественно написаны.

торжественное открытие проекта 
по развитию молодой литературы, по-
лучившего название «новгородский де-
тинец», а также нового областного мо-
лодёжного лито «стилос» состоялось 
в минувшее воскресенье, 26 сентября, 
в новгородской областной библиотеке. 
как отметила её директор надежда гУн-
Ченко, концепция лито также предус-
матривает изучение литературного на-
следия России.

— ни учреждения, ни курсы не рож-
дают гениальных и великих поэтов. но 
именно сейчас важно приобщиться к 
русской литературе, — начала своё вы-
ступление надежда николаевна. — мно-
гим филологам хорошо знакома исто-
рия, связанная с именем русского поэта 
александра Бестужева-марлинского, со-
временника александра пушкина. се-
годня немногие знают о его творчестве. 
а в XIX веке одному молодому человеку 

так понравилась его поэма, и особенно 
одна строчка в ней, что с неё он начал 
сочинять своё стихотворение: «Белеет 
парус одинокий…». так что в большую 
литературу можно войти и таким обра-
зом.

лито «стилос» будет включать в 
себя несколько направлений. куратор 
направления «совершенствование ма-
стерства» поэт григорий кнЯЗев при-
знался, что по своему опыту знает, как 
важно молодому писателю быть не 
просто услышанным, но и внимательно 
прочитанным рецензентами, редактора-
ми, мастерами крупных литературных 
объединений:

— активное участие в литературных 
форумах, фестивалях — это полезная 
встряска для творческой личности. в юно-
сти, когда все так или иначе пишут, мне 
помогали старшие друзья-поэты. теперь 
и я готов помочь определиться на этой 
литературной местности. Работа над не-
достатками художественного теста — это 
путь к самосовершенствованию, форми-
рованию вкуса к прекрасному.

в рамках проекта запланированы 
встречи молодых авторов с известны-
ми писателями новгородской области 
и других регионов России. есть в нём и 
дистанционная составляющая, которая 
позволит присоединиться к работе лит- 
объединения жителей из самых дальних 
районов области. к слову, чтобы авто-
ров не травмировать критикой, их про-

изведения для аналитического разбора 
сделают анонимными.

проект завершится через год. За это 
время его организаторы настроены от-
крыть имена нескольких перспективных 
поэтов, чтобы оказать им поддержку в 
участии во всероссийских литературных 
конкурсах.

Елена 
КИРИЛОВА, 
заместитель 
председателя 
правительства 
Новгородской 
области:

— сегодня мы даём старт дол-
гожданному проекту, открываем 
областное молодёжное лито. в стре-
мительный век интернет-технологий 
роль литературы по-прежнему оста-
ётся значимой. она развивает наш 
разум, чувства, она — наш учитель, 
наставник, проводник. и как говорил 
Федор михайлович достоевский: 
«перестать читать книги — значит 
перестать мыслить». новгородская 
молодёжь любит читать, творить и 
сочинять. лито даст молодым лите-
раторам новые возможности, откроет 
для них путь в новый большой мир 
литературы.



В 1901 году Ольга Александровна была выдана замуж за 
герцога Петра Ольденбургского. Но брак не был удачным: уже 
в 1903 году княгиня встретила и с первого взгляда полюбила 
своего будущего мужа, военного Николая Куликовского, но 
развода ей пришлось ждать вплоть до 1915 года. Решение 
вопроса откладывал брат княгини, император Николай II.

Ольга Александровна стала одной из немногих членов 
императорской семьи, спасшихся после Октябрьской револю-
ции. Жила в Дании, затем — в Канаде. За свою жизнь написала 
более 2000 картин: рисовать начала с самого детства. Доходы 
от продажи полотен позволяли ей поддерживать семью и за-
ниматься благотворительностью. Умерла Романова-Куликов-
ская в возрасте 78 лет в Канаде и на момент смерти остава-
лась последней Великой княжной дома Романовых.
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Вместе с тягачом 
водолазы обнаружили на 
дне Волхова 40 противо-
танковых ежей. Они были 
разбросаны по большой 
территории, и как ни 
старались поисковики, 
они не смогли даже пред-
положить, для чего они 
здесь были нужны. Пять 
ежей удалось поднять. В 
будущем они тоже станут 
частью экспозиции.

Полное погружение
Демянские поисковики поДняли со Дна волхова 
немецкий тягач

истоРия
Елена КУЗЬМИНА

Участники общественной 
организации «поисковый 
отряд «находка» обнаружи-
ли на дне волхова у деревни 
селищи в чудовском районе 
тягач, в годы великой отече-
ственной войны входивший в 
состав войск вермахта.

поисковики подняли тех-
нику на берег и планируют 
восстановить её. после этого 
машина станет одним из экс-
понатов регионального музея 
истории великой отечествен-
ной войны «парк «патриот». 
его планируется создать в Де-
мянском районе, где и базиру-
ется поисковый отряд. 

в августе поисковики об-
наружили на дне малого вол-
ховца в новгородском районе 
советский бронеавтомобиль, 
который тоже планируется 
восстановить. а ещё раньше, 
в октябре 2020 года, демянцы 
подняли со дна ильменя со-
ветский штурмовик ил-2. так 
что коллекция уже собралась 
интересная.

В ПОИсКАх 
тРИДцАтЬ-
чЕтВёРКИ

как рассказал командир 
отряда александр моРЗУнов, 
поисковики не планировали 
найти на дне реки немецкий тя-
гач — по словам местных жите-
лей, здесь находился танк т-34. 
один из них рассказывал, что 
нырял и видел его гусеницы.

в пользу этой версии го-
ворила и информация о том, 
что в 1942 году во время на-
ступления советских войск в 
районе мясного Бора на этом 
участке по льду реки долго 
действовала переправа, кото-
рую оборудовали бойцы 59-й 

армии. Было очень вероятно, 
что танк мог упасть во время 
переезда. его ранее уже пыта-
лись искать, но безуспешно.

Демянские поисковики ре-
шили действовать наверняка 
и проверили участок дна от 
одного берега до другого — 
полосу шириной в 300 метров. 
и обнаружили на глубине ше-
сти метров крупный объект. 
однако при более подробном 
рассмотрении водолазы поня-
ли, что имеют дело не с т-34, 
а с полугусеничным артил-
лерийским тягачом — очень 
распространённой техникой в 
гитлеровских войсках.

по клейму на пряжке от 
солдатского ремня, который 
нашли внутри, удалось устано-
вить, к какой воинской части 
относился автомобиль — 2-я 
рота 1-го батальона 10-го тан-
кового полка 8-й танковой ди-
визии вермахта.

известно, что она покида-
ла эти места в декабре 1941 
года. судя по всему, немцы 
переправляли тягач по льду 
реки, который не выдержал 
веса 18-тонной махины и про-
ломился. не помог и дощатый 
помост, который подложили 
под гусеницы, — его водолазы 
обнаружили под машиной на 
дне. именно он не дал тягачу 
погрузиться в ил.

сПАсАтЕлЬ 
«тИгРОВ»

несмотря на то, что тя-
гач почти 80 лет пролежал 
под водой, его ходовая часть 
находится в очень хорошем 
состоянии. кузов из тонкого 
железа сгнил, но в остальном 
техника пригодна для восста-
новления. Даже колёса до сих 
пор находятся в накачанном 
состоянии.

в годы войны такую ма-
шину немцы использовали 
для ремонтных и эвакуаци-
онных целей. она была очень 
уязвимой для артиллерии, но 
высокопроходимой. внутри 
поисковики нашли необходи-
мый запас инструментов для 
ремонта: домкрат, трос, запас-
ное колесо...

— Два таких тягача запро-
сто могли вытащить тяжёлый 
немецкий танк «тигр», — гово-
рит александр морзунов.

КОгДА тягАч 
стАНЕт чАстЬю 
НОВОгО МУЗЕя, ОН 
бУДЕт РАРИтЕтОМ 
НЕ тОлЬКО  
В РОссИИ,  
НО И В ЕВРОПЕ.

известно, что такой ав-
томобиль есть в одном из 
французских музеев. там он, 
кстати, не стоит на месте — 
посетители могут прокатиться 
на машине.

в демянском музее, верит 
александр морзунов, новго-
родцы и гости региона — и 
дети, и взрослые — тоже смо-
гут увидеть и почувствовать, с 
какой мощной техникой при-
ходилось воевать их дедам и 
прадедам.

Последняя  
Великая княжна
в окУловке откРылась выставка, 
посвящённая жиЗни  
ольги Романовой-кУликовской

выставка
Мария КлАПАтНюК

третья постоянная экспо-
зиция «венценосное счастье», 
посвящённая великой княгине 
ольге александровне Романо-
вой-куликовской, сестре нико-
лая II, открылась на минувшей 
неделе в литературном музее 
«Библиотечество» в окуловке.

по словам автора проек-
та, библиотекаря, краеведа и 
поэтессы марины паскУль, к 
этому событию она шла долго. 
на то были как объективные 
обстоятельства — масштаб 
личности и необыкновенный 
жизненный путь княгини, про-
водившей досуг в имении До-
мовичи в окуловском районе с 
1901 по 1914 годы, так и субъ-
ективные.

как удалось узнать марине, 
более 100 лет назад в Домо-
вичах служили её предки: пра-
прадед переправлял княгиню 
на лодке из имения на другой 
берег Боровна — в храм архан-
гела михаила, а прапрабабуш-
ка составляла «свиту», проще 
говоря — общество для ольги 
александровны в провинци-
альном уголке. как признава-
лась в мемуарах сама княгиня, 
она всегда чувствовала себя 
своей среди простых людей и 
получала удовольствие от об-
щения с местными жителями.

— сейчас Домовичи полно-
стью утрачены, но в бумагах и фо-
тографиях сохранилась информа-
ция об этом имении. изучая его 
историю, я случайно узнала, что 
в родительском доме моей даль-
ней родственницы хранится соус-
ник из этой усадьбы. он, кстати, 
представлен в экспозиции «вен-
ценосное счастье». среди других 
подлинных вещей — полковой 
знак, нагрудный крест гусарского 
полка, над которым шефствова-
ла ольга александровна, — уточ-
няет марина паскуль.

по её признанию, долгая 
жизнь и непростая судьба 
княгини подтверждаются за-
писями из дневников импера-
торской особы. в них Романо-

ва-куликовская рассуждает, 
например, о том, что смирен-
ное принятие тягот и лишений 
будет вознаграждено счастли-
вым финалом. а кроме того, и 
памятью в веках.

на открытии новой экс-
позиции в окуловке гости  
«Библиотечества» смогли по-
знакомиться с ретроспектив-
ной театральной композицией, 
рассказывающей о начале дол-
гого жизненного пути княгини, 
её сложных отношениях с пер-
вым мужем, впечатлениях от 
окуловской земли.

— материалы для экспози-
ции, как это и бывает, собира-
лись буквально по крупицам: 
в архивах библиотек, на интер-
нет-аукционах, среди совре-
менных изданий мемуаров, — 
рассказывает автор. — а затем 
обнаруженные друг за другом 
детали складывались в общую 
концепцию, и наконец, перед 
нами предстал более полный 
образ человека, связанного с 
нашей малой родиной и вели-
кой историей страны.

создание оригинальной 
экспозиции начиналось  
с изучения Мариной архивов 
известного краеведа  
леонарда бриккера.

Фото из архива  
марины паскУль

Почти 80 лет тягач пролежал под водой, но его ходовая часть находится  
в очень хорошем состоянии.

Фото из архива поискового отряда «находка»
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Исследовать центр Славенского конца средневекового Новгорода было  
давней мечтой Петра Гайдукова.

Фото Василия ДУБОВСКОГО

На раскопе были найдены две берестяные грамоты.
Фото Василия ДУБОВСКОГО

Золотая миля
— ТаК член-КОрреСпОнДенТ ран ГайДУКОВ 
назыВаеТ 38-й КВарТал ВелиКОГО нОВГОрОДа

иСТОриЯ
Василий ДУБОВСКИЙ

потому что территориально это — 
центр одного из трёх древнейших кон-
цов средневекового новгорода, Славен-
ского. заметьте, наименее изученного. 
В самом же 38-м квартале, образуемом 
парами параллельных улиц Большой 
Московской — Михайловой, ильиной — 
никольской, вплоть до недавнего вре-
мени археологических исследований не 
проводилось вообще. 

— Мы стоим на бывшей Большой 
пробойной улице. позади нас распола-
галась церковь иоанна Крестителя, по-
строенная в 1359 году...

ВОзМОЖнО, в не столь далёком буду-
щем сюда действительно будут водить 

экскурсии. Ведь два года назад участок 
был передан музею-заповеднику в без-
возмездное пользование. под проект соз-
дания историко-культурного квартала.

но мы уже «стоим на Большой про-
бойной». У нас — академический час. 
аудитория — члены новгородского обще-
ства любителей древности. на «кафедре» 
— доктор исторических наук, член-корре-
спондент ран, заместитель директора 
института археологии пётр ГайДУКОВ.

пётр Григорьевич рассказывает, как 
удалось «решить квадрат» четырёх улиц. 
исследовать квартал, где учёного ждёт 
такой приз, как немецкий двор, было его 
давней мечтой. здесь 8-метровый куль-
турный слой. и так же велики надежды.

Тревожило, что однажды найдётся 
богатый дядя, возьмёт здесь в аренду 
большой кусок земли, и нога археолога 
не ступит туда лет 100.

— Когда в очередной раз свободная 
земля в центре 38-го квартала была вы-
ставлена на торги, а это было летом 2019 
года, я пошёл к генеральному директору 
музея-заповедника наталье Григорьевой 
и изложил ей свой план, — рассказыва-
ет Гайдуков. — В августе мы с нею были 
у губернатора новгородской области  
андрея никитина с предложением пере-
дать этот участок музею, чтобы в перспек-
тиве создать там историко-археологиче-
ский квартал. андрей Сергеевич эту идею 
поддержал. Согласился с нами и мэр Ве-
ликого новгорода Сергей Бусурин. и уже в 
сентябре состоялась передача новгород-
скому музею 3500 кв. м в юго-западном 
углу квартала. У археологии новгорода 
появился стратегический запас.

В прошлом году археологи заложи-
ли полтора десятка шурфов. первая же 

такая разведка выявила на глубине 2,5 
метра руины храма. Уточнили располо-
жение древних Славной и Михайловой 
улиц. Открыли траншеями недостроен-
ный «государев двор» ивана Грозного.

— Сохранились остатки каких-то строе-
ний из сосновых брёвен большого размера, 
— продолжает пётр Григорьевич. — О нов-
городском «государевом дворе» ивана IV в 
летописи есть две скупые записи: о начале 
строительства в 1573 году и о пожаре 1580 
года. анализ спилов показал, что возраст 
брёвен — это время разгрома новгорода.

ВСЁ ЭТО очень интересно, а где немец-
кий двор? полагаясь на писцовую 

книгу конца ХVI века и дошедшие до 
нашего времени из глубин веков планы 
города, выбрали точку в центральной 
части квартала, возле здания судебных 
приставов — попали на частокол, разде-
лявший две усадьбы. В этом году там же 
заложили раскоп, расширив, насколько 
это возможно, территорию поиска. Для 
начала было почти полтора метра «лиш-
ней» работы — это перемешанные слои 
ХIХ—XX веков. разрушенные в войну 
здания снесли и смешали с землёй. за 
сезон археологи подобрались к XIV веку.

— пока не могу сказать, что мы сто-
процентно на территории немецкого 
двора, — подводит промежуточные ито-
ги пётр Гайдуков, — но материальная 
культура не совсем такая, как на усадь-
бах новгородцев. например, найдена 
белокаменная архитектурная деталь 
западноевропейского происхождения.

Как определил доктор искусствове-
дения, член-корреспондент ран Влади-
мир СеДОВ, это фрагмент окна — евро-
пейская готика, XV век. не исключено, 
что для ремонта церкви петра, распо-
лагавшейся на немецком дворе, могли 
привозить материал из-за границы.

найдены также черепица (сливной 
жёлоб), фрагменты рейнской керамики, 
европейского происхождения подвеска 
с изображением орла, рукоять бритвы, 
также явно привозной, изящное «импорт-
ное» писало, загадочный миниатюрный 
предмет из кости, имеющий вставку (по 
версии новгородского археолога андрея 
СТепанОВа, это — своеобразный замо-
чек). и даже просто кусок воска — тоже 
в тему. В католических храмах европы 
теплились свечи из закупаемого в нов-
городе воска. наряду с пушниной он был 
основным товаром, за которым к нам 
приезжали ганзейские купцы.

неМЦы монополизировали торговлю 
новгорода с Балтикой только к концу 

XII века. До этого новгородцы вели дела с 
купцами с острова Готланд, построивши-
ми в новгороде в начале ХII века своё под-
ворье — Готский двор. но готы не выдер-
жали конкуренции с Ганзой. Сам их двор 
оказался в аренде у немцев, и те какое-то 
время жили, так сказать, на два двора. а 
вот как они жили? Даже с точки зрения 
организации быта.

Вот задачка: как 200 купцов помеща-
лись на участке 30х15 саженей (это при-
мерно 18 соток, на которых и распола-
гался немецкий двор), если там, кроме 
жилых строений, имелись склады, клад-
бище и церковь? 

что было понятно до сих пор, извест-
но из письменных источников. Скажем, у 
немцев был свой устав («cкра», сохранив-
шаяся в семи редакциях), регламентиро-
вавший буквально всё. Даже размер бе-
льевой верёвки. Бывали, конечно, и у нас 
отменные педанты. Вспомним хотя бы 
организатора воинских поселений графа 
аракчеева. но в целом не наш стиль.

РаБОталИ Немцы  
В НОВГОРОДе «ВахтОВым 
метОДОм». ПРИезжалИ 
ДВажДы В ГОД 
БОльшИмИ ПаРтИямИ: 
зИмОЙ — На СаНях, 
летОм — ВОДНым ПУтём. 
СООтВетСтВеННО, Для 
НОВГОРОДцеВ этО БылИ 
ГОСтИ зИмНИе И летНИе.

есть предположение, что гости и при-
везли с собой найденную сейчас на раско-
пе в 38-м квартале печать псковского по-
садника. прежде псковские печати нашим 
археологам не попадались. Как она могла 
попасть к немцам — история умалчивает.

а о чём говорит нам виднеющийся из 
раскопа мощный частокол?

— Трудно сейчас сказать, является 
ли он межусадебным, — говорит пётр 
Гайдуков, — но немцы к изгородям опре-
делённо относились очень серьёзно. В 
новгороде они ощущали себя если не в 
осаждённой крепости, то близко к тому. 
Стычки, споры и разборки были обыч-
ным явлением. и на почве разногласий 
в торговле, и по другим причинам. изве-
стен эпизод, когда немцы наняли мест-
ных плотников заменить ворота на Гот-
ском дворе. Когда установили столбы, 
оказалось, что они на ладонь выступают 
на Михайлову улицу. Уличане такой «ок-
купации» не стерпели. Свара довела до 

смертоубийства. К восстановлению мира 
были подключены посадник с тысяцким.

ВСеГО в первый год раскопа — 410 
находок. Многие из них вполне при-

вычны для новгорода. есть и грамоты. 
Обе представляют собою обрывки. В од-
ной из грамот есть «поучающая» фраза: 
не ругайся с игуменом. О содержании и 
предназначении другой можно судить 
по словам, которые тут, видимо, глав-
ные: «судья» и «посулы».

понятно, что археологам в контексте 
данного квартала очень хотелось бы 
найти что-нибудь на старонемецком или 
на латыни. за многие десятилетия изу-
чения культурного слоя новгорода по-
счастливилось найти одно-единствен-
ное берестяное «латинское» письмо. Это 
было на Готском дворе, ныне надёжно 
сокрытом под гостиницей «россия».

В нашем случае никто ничего «кон-
сервировать» не будет. раскоп лишь 
огородят, как полагается. С тем чтобы 
в следующем году не откапывать уже 
раскопанное. извините за тавтологию.

Вообще, и пётр Гайдуков отметил 
это особо, взаимоотношения с властями 
складываются наилучшим образом. В 
ином случае вряд ли в этом году удалось 
бы так заглубиться. например, благодаря 
соседству с котельной удалось заручить-
ся технической поддержкой тепловиков. 
Только в один день в августе после силь-
нейшего ливня из раскопа откачали 60 
кубометров воды. понадобилось 15 рей-
сов машины «с бочкой». просто неоцени-
мая помощь!

К слову, вопрос осушения у иссле-
дователей — на одном из первых мест. 
Обнаружены дренажный колодец и вы-
ходящая из него труба, идущая к мосто-
вой. имеется в виду, естественно, сред-
невековая «инфраструктура».

 
летОм 2022 ГОДа 
мОжет ОтКРытьСя 
ИНтеРеСНеЙшая КаРтИНа 
ОСУшеНИя ОБРазца  
XIV ВеКа. В аРхеОлОГИИ 
НОВГОРОДа этО — Вещь 
ВеСьма Не чаСтая.

Самое интересное наверняка впере-
ди. Хотя бы потому, что XIV век, с кото-
рым археологи встретятся в следующем 
году, это — расцвет торговли с немцами. 
а немцы хоть и хозяйственный и береж-
ливый народ, но не до такой же степени, 
чтобы не потерять что-то представляю-
щее интерес для науки.
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ТВ-программа с 4 по 10 окТября

чеТВерг 
7 октября

пяТница 
8 октября

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Иногда они возвращаются!». «Го-
лос» 10 лет спустя (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Я — Альфред Хичкок» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (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, 21.20 «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+)
21.35 Футбол. Отборочный матч Чемпи-
оната мира-2022. Россия — Словакия. 
Прямая трансляция из Казани (0+)
23.45 «Юморина. Бархатный сезон» (16+)
02.55 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» (12+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Фабрика времени» (12+)
08.35 «Дороги старых мастеров». «Лес-
ной дух» (6+)
08.45 «Легенды мирового кино». Олег 
Даль (6+)
09.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» (12+)
10.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
11.50 Д/ф «Марк Бернес: Я расскажу 
вам песню...» (12+)
12.35 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.40 Андрей Геласимов. «Роза Ветров» 
(12+)
14.15 «Звезда Тамары Макаровой» (6+)

14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Вологод-
ская область (6+)
15.35 «Энигма». Сара Уиллис (12+)
16.20 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
17.10 «Юбилей ГАСО» (12+)
18.15 «Больше, чем любовь». Иван Под-
дубный и Мария Машошина (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 «Глубины бездонного озера» (6+)
20.35 «Острова». Л. Куравлев (12+)
21.20 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
(12+)
00.00 «НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ ЭВРИДИ-
КИ» (12+)
02.30 Мультфильмы (0+)

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 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (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 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «На вашей стороне» 
(12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-6» (16+)
06.50, 09.20, 13.50, 17.50, 00.25 «Выход 
в свет» (16+)
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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ХРАНИ МЕНЯ 
ДОЖДЬ» (16+)
19.45, 00.30 «Территория закона» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Медицина будущего» 
(16+)
22.22 «БИТВА ЗА СКАЙАРК» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
23.15 «МАТРИЦА» (16+)
01.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.15 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ЧЕСТНЫЙ ВОР» (16+)
21.55 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
23.35 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» (18+)
01.45 «КОЛОНИЯ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.20  «Специальный репортаж» (16+)
08.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как 
детектив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
11.55, 02.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.25, 15.10 «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
18.15, 20.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. Прики-
нуться простаком» (12+)
01.50 «Юрий Нагибин. Двойная игра» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00, 02.45 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Норвегии (16+)
13.05, 14.15 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
15.55, 17.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
18.10 Профессиональный бокс. Наоя  
Иноуэ против Майкла Дасмариноса. 
Трансляция из США (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2023. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия — Северная Ирландия. 
Прямая трансляция (0+)
21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Германия — Румы-
ния. Прямая трансляция (0+)
00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Россия — Слова-
кия (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, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.00, 04.30 «ПОРЧА» (16+)
13.30, 04.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.05, 04.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.40 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
06.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)

оТр

06.00, 15.15, 23.30 Д/ф «Фронтовая Мо-
сква. История Победы» (12+)
06.25, 17.30 «За строчкой архивной…». 
Дуэль двух генералов (12+)
06.55, 16.55 «Среда обитания» (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+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
19.00, 20.55 Новости (12+)
10.10 «НАЧАЛО» (12+)
11.45, 17.15 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» (12+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 19.30 «ОТРа-
жение» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.15 «Прав!Да?» (12+)
21.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)
22.50 «Моя история». Ирина Черному-
рова (12+)
23.55 «Имею право!» (12+)
00.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
01.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(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 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
12.00 «В поисках Бога» (6+)
12.30 «Простые чудеса» (12+)
13.25 Д/ф «День Ангела». Преподобный 
Сергий Радонежский (0+)
15.00 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» (0+)
15.30 «САВРАСКА» (12+)
16.45, 18.10 «СЛУГА» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
00.25 «День Ангела». Святитель Тихон, 
Патриарх Московский и всея Руси (12+)
00.55 Концерт (12+)
01.45 «Лица Церкви» (6+)

ЗВеЗДа

07.10 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
11.20, 13.25, 14.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» 
(12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.40 «Оружие Победы» (6+)
19.10, 21.25 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Елена Во-
дорезова (6+)
00.00 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 
(12+)
01.50 «РАФФЕРТИ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Инна Чурикова. Я танцую с се-
рьезными намерениями» (12+)

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» (16+)
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 «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Торжок золотой (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Древние небеса» (12+)
08.35 «Лики неба и земли» (6+)
08.45 «Легенды мирового кино». В. Ма-
рецкая (6+)
09.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.15 Концерт (12+)
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.30 «Абсолютный слух» (6+)
14.15 «Звезда Фаины Раневской» (6+)
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.20 «Дарханы Бурятии» (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.30, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» (12+)

17.25 «Юбилей ГАСО» (12+)
18.35, 00.20 «Фабрика времени» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Свободная страна». Ася Петро-
ва (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Энигма». Сара Уиллис (12+)
23.05 «Цвет времени». Клод Моне (12+)
23.15 Д/ф «Виновность доказана» (12+)
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)

нТВ

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
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 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 «СХВАТКА» (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, 00.50 «Право знать» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-6» (16+)
06.50, 09.20, 16.50, 17.50, 00.25 «Выход 
в свет» (16+)
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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (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 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН 
ГЕТТЕН» (16+)
19.45, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «EXперименты» (16+)
22.22 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)

07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.30 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 
(16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
17.00, 17.30 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ХЭНКОК» (16+)
21.45 «ФОКУС» (16+)
23.55 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» (16+)
01.55 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ» (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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (6+)
08.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.10 «Специальный репортаж» 
(16+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+)
18.15 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт — 
значит любит?» (12+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «90-е». «Крестные отцы» 
(16+)
01.35 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
02.15 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00, 01.50 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.45 «Специальный репортаж» (12+)
09.20, 15.55, 17.05 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Норвегии (16+)
13.05, 14.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ» (16+)
18.10 Профессиональный бокс. Джер-
мен Тэйлор против Келли Павлика. 
Трансляция из США (16+)
18.45 MMA. Лучшие нокауты-2021 (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
— «Металлург» (Магнитогорск) (0+)
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Бельгия — Франция (0+)
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) — «Зенит» (Рос-
сия) (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Парагвай — Арген-
тина. Прямая трансляция (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.25, 02.50 «ПОРЧА» (16+)
13.55, 03.15 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30, 02.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.05 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00, 15.15, 23.40 Д/ф «Фронтовая Мо-
сква. История Победы» (12+)
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. Сделано в Рос-
сии» (16+)
06.55, 16.55, 00.35 «Среда обитания» 
(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+)

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
19.00, 20.55 Новости (12+)
10.10 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
11.45, 17.15, 00.20 Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 19.30, 01.00 
«ОТРажение» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
21.40 «НАЧАЛО» (12+)
23.15 «Фигура речи» (12+)
00.05 Д/с «Хроники общественного бы-
та». «Освъщенiе улицъ» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
12.00 «Физики и клирики» (0+)
12.30 «Встреча» (12+)
13.30 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
15.00 «Пятое клеймо». «Тайна Сергиева 
Посада» (0+)
15.35, 01.30 Д/ф «Пятое клеймо». «При-
ближение к тайне» (0+)
16.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
18.00 «КАРУСЕЛЬ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.15 Д/ф «День Ангела». Преподобный 
Сергий Радонежский (0+)
00.05 «Святые целители» (0+)
00.35 «Завет» (6+)

ЗВеЗДа

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Оружие Победы» (6+)
13.45, 14.05, 03.50, 05.25 «МАРЬИНА 
РОЩА» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военные трибуналы». «Хабаров-
ский процесс. «Нюрнберг» на Амуре» 
(12+)
19.40 «Легенды кино». Олег Борисов 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...» (0+)
01.10 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
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ТВ-программа с 4 по 10 окТября

суббоТа  
9 октября

Воскресенье 
10 октября

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 «Крым Юлиана Семенова» (16+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Это я удачно зашел». Л. Курав-
лёв (12+)
14.30 Концерт ко Дню работника сель-
ского хозяйства (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «КТО ТЕБЯ ПОБЕДИЛ НИКТО» (16+)
01.00 «Познер». Гость А. Демидова (16+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
01.20 «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 Мультфильмы (0+)
08.15 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» (12+)
09.00 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.30 «НИКОГДА» (12+)
10.55 «Острова». Е. Евстигнеев (12+)
11.35 «Тайная жизнь сказочных чело-
вечков» (12+)
12.05 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
12.45 «Нанайцы. Наследники шаманов» 
(6+)
13.15, 01.50 «Эйнштейны от природы» (12+)
14.05 «Искусственный отбор» (6+)
14.45 Д/ф «Судьба длиною в век» (12+)
15.30 «Большие и маленькие» (6+)
17.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Ша-
рикову не предлагать!» (12+)
18.10 «Созвездие Майских жуков» (12+)

19.00 «Великие мифы». «Одиссея» (12+)
19.30 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. Музыка 
альбома «Тёмная сторона Луны» (12+)
00.05 «Архивные тайны» (12+)
00.30 «КЛАД» (12+)

нТВ

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «СПАСАТЕЛЬ» (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+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама» (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 13.05 «Планета собак» (16+)
06.25, 13.30 «Испытано на себе» (16+)
06.50, 09.50, 11.30, 16.25, 21.00 «Выход 
в свет» (16+)
07.00 «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО, ИЛИ 
ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОЛЕНЕНКА» (16+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00, 18.15 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 02.10 «Один день в городе». Ва-
ленсия (16+)
12.40 «Заповедники России» (16+)
14.00 «Скажите, доктор». Выпуск от 4 
октября (16+)
14.25 «Скажите, доктор». Выпуск от 5 
октября (16+)
14.50 «Скажите, доктор». Выпуск от 6 
октября» (16+)
15.15 «Скажите, доктор». Выпуск от 7 
октября» (16+)
15.40 «Скажите, доктор». Выпуск от 8 
октября» (16+)
16.10 «Возвращенные» (16+)
16.35 Концерт (16+)
18.00 «Территория закона» (16+)

18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)
21.10, 02.35 «Жена. История любви». 
Дарья Повереннова (16+)
22.22, 03.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)
00.25 «ЗЕМЛЯ ГАНГСТЕРОВ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Самый маленький гном» (0+)
06.45, 07.20 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 08.15 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
12.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
14.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
16.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР- 
НЭШНЛ» (16+)
18.35 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 2 Ч.» (16+)
23.45 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
02.20 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.05 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.25 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
19.20 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 
(16+)
21.50 «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
00.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» (12+)

ТВЦ

05.45 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
14.45, 05.05, 01.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.55 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩА-
ЮСЬ» (12+)
17.05 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е». «Кровавый Тольятти» (12+)
00.50 «Прощание» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Аль-
берт Батыргазиев против Сибусисо 
Зинганге. Трансляция из Москвы (16+)
07.00, 08.40, 12.00 Новости (16+)
07.05, 17.30, 21.00, 23.45 «Все на Матч!» 
(16+)
08.45 «НАЁМНИК: ОТПУЩЕНИЕ ГРЕ-
ХОВ» (16+)
10.45, 12.05 «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
12.55 Регби. Чемпионат России. «Дина-
мо» (Москва) — «Локомотив-Пенза» (0+)
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции. 
Квалификация. Прямая трансляция (0+)
16.00 Гандбол. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Отборочный турнир. Литва 
— Россия. Прямая трансляция (0+)
18.10 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шлеменко про-
тив Марсио Сантоса (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Финляндия — 
Украина. Прямая трансляция (0+)
21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Швейцария — Се-
верная Ирландия (0+)
00.45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
07.50 «ЕВДОКИЯ» (16+)
09.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.05 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 
(16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.55, 17.00 Д/ф «#Яволонтер. Истории 
неравнодушных» (12+)
07.45 «Фигура речи» (12+)
08.10, 19.55 «Вспомнить всё» (12+)
08.40, 16.00 «Календарь» (12+)
09.35 «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 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
12.40, 13.05 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
(12+)
14.20 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «На вашей стороне» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.05, 05.05 «ОТРажение» (12+)
20.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (0+)
23.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
00.40 «ПЛАТА ЗА СТРАХ» (12+)

спас

05.00, 23.30 «День Патриарха» (0+)
05.10, 05.35, 12.10 «Монастырская кух-
ня» (0+)
06.05, 07.00 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» (12+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.45, 04.35 Мультфильмы (0+)
09.00 «Физики и клирики» (0+)
09.30, 20.50 «Простые чудеса» (12+)
10.20 «В поисках Бога» (6+)
10.55 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
11.35 «День Ангела». Святитель Тихон, 
Патриарх Московский и всея Руси (12+)
12.40, 14.10 «СЛУГА» (12+)
15.30 Концерт (12+)
16.30, 18.10 «ПЛАМЯ» (12+)
19.45, 01.45 «Дорога» (0+)
21.40, 04.05 «Святые целители» (0+)
22.10, 03.25 «Профессор Осипов» (0+)
23.00 «Украина, которую мы любим» (12+)
23.45 «ЦЕНА» (12+)

ЗВеЗДа

06.40, 08.15 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка». Дрессировщик 
Иван Дефорж (6+)
10.45 «Загадки века». «Кремль и мему-
ары маршала Жукова» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Космиче-
ские войны. Трагедия Союза-11» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Игорь Дмитри-
ев (6+)
14.50, 18.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (12+)
23.50 «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
01.35 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)

перВЫЙ канаЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Я понял, что я вам еще нужен».  
Е. Евстигнеев (12+)
15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
16.35 «Пусть говорят». «Неизвестный 
Евстигнеев» (16+)
17.50 Концерт ко Дню учителя (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
00.10 «Германская головоломка» (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)

россИя-1

05.10, 03.10 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
(12+)
07.15 «Устами младенца» (6+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Когда все дома» (6+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
01.30 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» (12+)

куЛьТура

06.30 «Великие мифы». «Одиссея» (12+)
07.05, 02.45 Мультфильмы (0+)
08.00 «Большие и маленькие» (6+)
10.00 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.40 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
13.10 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». Фёдор Достоевский (12+)
13.40, 02.05 «Диалоги о животных» (6+)
14.20 «Абсолютный слух» (6+)
15.05 «Игра в бисер» (12+)
15.45 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» (12+)

16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Первые в мире» (12+)
17.25 «Пешком. Другое дело». В. Гиля-
ровский (12+)
17.50 Д/ф «Северное сияние Ирины 
Метлицкой» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
(12+)
22.25 Т/ф «ТРАВИАТА» (12+)
00.40 «НИКОГДА» (12+)

нТВ

04.55 «СХВАТКА» (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 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Планета собак» (16+)
06.25, 13.30 «Испытано на себе» (16+)
07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОЛЕНЕНКА» 
(16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО, ИЛИ 
ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
11.30, 17.45 «Территория закона» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45, 03.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 02.10 «Планета вкусов». Слове-
ния (16+)
12.40, 02.35 «Заповедники России» 
(16+)
14.00 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(16+)
17.30 «На вашей стороне» (12+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 4 октября» (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 5 октября» (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 6 октября» (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 7 октября» (16+)

21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 8 октября» (16+)
22.22, 04.10 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ЖЕ-
НИХОМ» (16+)
00.25 «КЛОУНЫ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Самый маленький гном» 
(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 М/ф «Смывайся!» (6+)
11.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
14.10 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 2 Ч.» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.05 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
20.50 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
23.05 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.35 «СПЛИТ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 «КОММАНДО» (16+)
09.20 «КАРАТЕЛЬ» (16+)
11.30 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
14.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
15.55 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 
(16+)
18.20 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
20.30 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

06.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «РЕСТАВРАТОР» (12+)
10.15 «Страна чудес» (6+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 00.20 «События» (12+)
11.50 «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» (12+)
13.55 «Специальный репортаж» (16+)
14.30, 05.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Д/ф «90-е». «Кремлёвские жёны» 
(16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 
(12+)
17.40 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯ-
ДОК» (12+)

21.35, 00.40 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» (12+)
01.30 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕ-
ЛО АГЕНТА» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Бокс (16+)
07.30, 08.55, 12.00, 20.30 Новости (16+)
07.35, 13.55, 18.00, 20.35, 23.40 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК УБИЙ-
ЦЫ» (16+)
11.05, 12.05 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против Педро 
Карвальо. Трансляция из США (16+)
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции. 
Прямая трансляция (0+)
17.00 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 
Матч за 3-е место. Прямая трансляция 
из Италии (0+)
18.25 Волейбол. Суперкубок Париматч. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) — «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция (0+)
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция из Италии 
(0+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Колумбия — Бра-
зилия. Прямая трансляция (0+)
02.00 «Всё о главном» (12+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.10 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
11.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+)
14.50 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (16+)
02.10 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
05.30 Д/ц «Героини нашего времени» 
(16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.55, 17.00 Д/ф «#Яволонтер. Истории 
неравнодушных» (12+)
07.45 «За дело!» (12+)
08.25 «От прав к возможностям» (12+)
08.40, 16.00 «Календарь» (12+)
09.35  «Активная среда» (12+)
10.05 «Гамбургский счёт» (12+)
10.30,  03.45 «Домашние животные» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)

11.05 Специальный проект «Сельская 
жизнь» (12+)
11.45, 13.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 
(12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.10 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
21.35 «ПЛАТА ЗА СТРАХ» (12+)
00.05 «КТО ВЕРНЁТСЯ — ДОЛЮБИТ» 
(12+)
02.05 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (6+)

спас

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.35 Мультфильмы (0+)
06.15, 06.45 «Монастырская кухня» (0+)
07.15 «Профессор Осипов» (0+)
08.05 «Простые чудеса» (12+)
08.55, 03.40 «Дорога» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45, 01.25 «Завет» (6+)
13.50 «Святые целители» (0+)
14.20 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
14.50 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
16.45 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.25 «Главное» с Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (16+)
19.45 «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 01.00 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
02.20 «В поисках Бога» (6+)

ЗВеЗДа

07.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(6+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах  
№ 72» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Война 
за Балтику. Тайны Гогланда» (12+)
12.20 «Код доступа». «Ковид: тайна 
рождения» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Александр Коротков. Последний шанс 
резидента» (12+)
14.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» (16+)
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 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)



Куда глаза глядят
Свой автомобиль и отСутСтвие плана превращают 
клаССичеСкий отпуСк в Свободное путешеСтвие

В прежние времена открытых границ летний отпуск 
наша семья предпочитала проводить более-менее 
традиционно: южное направление и море. Теперь дела 
обстоят иначе. Отзывы уже прогулявшихся до Крыма 
и Сочи, а также сводки о коронавирусе с южного 
побережья в конце сезона как бы намекали, что нужно 
быть изобретательнее и отставить шаблоны в сторону. 

Заметки ЖурналиСта
Мария КЛАПАТНЮК

Сказано — сделано. путеше-
ствовать мы решили наугад: на-
метив условно «конечную» точ-
ку пути — казань. а в остальном 
действовали по принципу: куда 
дорожный указатель направит.

и он направлял: великий 
новгород — Сергиев посад — 
Гаврилов посад — Суздаль — 
нижний новгород — чебоксары 
— казань — Свияжск — йош-
кар-ола — Городец — юрьевец — 
кинешма — кострома — ростов 
великий — великий новгород. 

НАш МЛАдший 
бОЛьшОй брАТ

Слово не воробей… прошлой 
осенью, в канун юбилея нижне-
го новгорода, гуляя по городу, 
мы шутили, что через год надо 
будет снова сюда приехать: так 
много нового появится на цен-
тральных улицах города и в от-
даленных уголках.

и что же?! Год прошёл, мы 
снова оказались в нижнем и не 
прогадали. ремонты по-преж-
нему идут, но даже невоору-
жённым глазом гостя заметно, 
как много всего нижегородцы 
успели сделать к 800-летию 
города: новые общественные 
пространства, новая зелень, 
новая уличная мебель.

прямо в масштабном ниже-
городском кремле появилась 
современная детская площадка 
«детинец», впервые за 80 лет 
«зазаборной» жизни для горожан 
и туристов открылась облагоро-
женная Стрелка — место слия-
ния оки и волги: вид на нижний 
новгород отсюда просто неопи-
суемый. Стала комфортной для 
прогулок территория нижегород-
ской ярмарки, а на пешеходной 
большой покровской открылся 
целый магазин, посвящëнный 
юбилею города.

отдельная история — ре-
конструируемый парк «швей-
цария», получивший своё на-
звание за высокие берега оки 
и характерный ландшафт. Зе-
лёная зона всё ещё находится 
в процессе реконструкции. но 
для посетителей уже открыты 
современные, очень комфорт-
ные и оригинальные детские 
локации, спортивные площадки, 
прогулочные маршруты, зоны 
для приёма пищи. а планов на-
перёд ещё много… иметь такой 

парк у себя в городе — большая 
роскошь и удача. 

покидая высокие берега 
нижнего новгорода, мы были 
уверены в одном: третий визит 
сюда тоже состоится. и город 
снова удивит. 

КАзАНь и КАзАН
программы типа «что посмо-

треть в казани за один-два дня?» 
весьма хороши собой… только 
если времени у вас в обрез. и 
даже если вы приезжаете сюда 
на неделю, всё равно не успее-
те объять весь город. Слишком 
много в нём примечательного: 
и древнего с благородным налё-
том старины, как самобытный 
кремль с его бесчисленными 
сокровищами и легендами, и 
совсем нового, но уже полюбив-
шегося жителям. тысячелетний 
юбилей в 2005 году, недавний 
чемпионат мира по футболу явно 
пошли городу на пользу: каждый 
уголок в центре столицы татар-
стана благоустроен с любовью и 
вниманием к деталям.

благодаря продуманной 
подсветке гулять по ночной ка-
зани ещё интереснее и зрелищ-
нее, чем днём. не зря вечерние 
экскурсии пользуются спросом 
у туристов.

простой пример. в 2013 году 
казанцы выстроили себе новый 
загс на берегу реки казанки в 
форме… казана. почему бы и 
нет: казан — один из символов 
домашнего очага, а не просто 
утилитарная посуда. и, тем не 
менее, увидев здание впервые, 
в темноте, я подумала, что это 
— мемориал: в ночи строение 
насыщенно светилось красным. 
поверить, что перед нами — 
дворец бракосочетания, было 
непросто. поэтому утром мы 
вернулись, чтобы убедиться: 
точно он, загс! молодожёны фо-
тографируются — со смотровой 
площадки открывается велико-
лепная панорама на центр го-
рода. упускать такую локацию 
туристам никак нельзя. 

впрочем, нельзя пропустить 
и визит в «урам» — самый круп-
ный экстрим-парк в россии со 
свободным доступом. и как же 
не посетить государственный 
театр кукол «Экият», больше 
напоминающий восточный дво-
рец, или татарскую слободу, 
сохранившую в самом центре 
современного города нацио-
нальную архитектуру. а Горкин-
ско-ометьевский лес, который 
благодаря благоустройству пре-
вратился в современное зелёное 
пространство в спальном районе 
города? везде-везде обязатель-
но нужно отметиться!

ВНуТри деКОрАции
любителям оригинальных 

решений и небанальных под-
ходов я бы предложила после 
казани заглянуть в йошкар-олу. 
красный город явно не оставит 
своих гостей равнодушными, 
потому что в его центре уже в 
наше время был выстроен абсо-
лютно новый… центр, имитиру-
ющий архитектуру европейских 
городов, элементы московско-
го кремля, и не только.

Судите сами: йошкаролин-
ская часовая башня отмечает 
каждый час «голосом» москов-
ской Спасской и выглядит как 
пародия на неё. на йошкар- 
олинской набережной брюгге 
есть скульптуры елизаветы пе-
тровны, алексия II, Грейс келли 
и принца монако, александра 
пушкина и евгения онегина, 
рембрандта, петра с Феврони-
ей. всё это вместе, перемешан-
ное в причудливый салат, даёт 
странное послевкусие. тем бо-
лее что сейчас часть комплек-
са превратилась в долгострой, 
и вообще неизвестно, будет ли 
завершена.

в конечном итоге новодел 
выглядит как декорация к так 
себе спектаклю: нам всем выпа-
дало быть зрителями таких по-
становок. но, погуляв по центру 
йошкар-олы, можно почувство-
вать себя не только зрителем, 
но ещё и участником действа. 
редкая возможность.

КВАрТеТ ВеЛиКих
как у новгородки с почти 

двадцатилетним стажем у меня 
не было сомнений, кого из спи-
ска великих городов — устюг, 
новгород, луки или ростов — 
выбрать. ранее получив личные 
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единственный недостаток парка «швейцария» в Нижнем 
Новгороде в том, что увести из него детей очень трудно.

Казанский дворец бракосочетаний – один из самых необычных  
в россии.

йошкаролинская часовая башня отмечает каждый час «голосом» 
московской, Спасской.

центр ростова Великого – уникальное место неземной красоты.
Фото марии клапатнюк

ВПечАТЛеНияМи ОТ ВизиТА В НОВые МеСТА 
МОжНО деЛиТьСя беСКОНечНО.  
КАК и НАНОСиТь НА КАрТу НОВые ТОчКи.  
зА дВе С хВОСТиКОМ НедеЛи Мы ПреОдОЛеЛи  
3700 КиЛОМеТрОВ, ПОСеТиЛи ПОчТи дВА 
деСяТКА гОрОдОВ, НО изучиЛи Лишь  
МАЛуЮ ТОЛиКу НАшей НеОбъяТНОй СТрАНы.  
ЭТО Ли Не ПОВОд ПрОдОЛжиТь?

впечатления о трёх из них, визит 
в ростов я считала принципи-
альным. и не зря!

потому что подворье ро-
стовского митрополита, неофи-
циально именуемое кремлём, 
почти подвинуло родной, новго-
родский детинец на пьедестале. 
такого великолепия, богатства 
и стройности архитектуры, ка-
мерности и вместе с тем разно-
образия нам встречать ещё не 
доводилось. 

Гостей поражают архиерей-
ский сад и огород. в последнем 
растëт гигантская тыква, а деся-
ток грядок с душистыми трава-
ми создают в холодном воздухе 
насыщенный аромат.

равнодушным к флоре го-
стям очень интересно читать  
таблички, рассказывающие, что 
и где раньше располагалось в 
архиерейском хозяйстве: тут 
тебе и поварня, и пивоварня, лед-
ники, приказы, домовые церкви.

Глядя на всё это великолепие, 
мечтается, что и остальной город, 
представитель Золотого кольца, 
когда-нибудь сможет подтянуть-
ся до уровня своего центра. из-
бавятся от жутких ям дороги, а с 
древних фасадов снимут непри-
глядные завесы, стыдливо скры-
вающие разруху, рекламные кон-
струкции перестанут облеплять 
исторические объекты, и весь 
город преобразится.
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Порой лужи  
на размокшей 
трассе оказывались 
настолько глубокими, 
что вода Проникала  
в салон автомобиля. 

трасса «симбирского тракта» проходила по чернозёму полей и холмов. Это было не только очень сложно, но и очень красиво.
Фото из архива команды «Новгородавтоспорт»

штурман антон николаев и пилот антон мельников и их чёрная «тойота лэнд крузер 200».
Фото из архива команды «Новгородавтоспорт»

Вальс на «Симбирском тракте»
ГоНщикам «НовГородавтоспорта» пришлось исполНять сложНые 
ФиГуры На третьем этапе чемпиоНата россии по ралли-рейдам

спорт
елена кузьмина

последний, третий по счёту этап 
чемпионата россии по ралли-рейдам, 
прошедший в ульяновской области, 
оказался богатым на сюрпризы. виной 
тому — местные погоды. все четыре дня 
состязаний лил дождь. трасса, проло-
женная по чернозёму полей и холмов, 
превратилась в густое месиво. 

позднее некоторые участники бахи 
скажут, что пришлось ехать как по 
мылу. организаторы даже отказались 
от второго спецучастка на второй день 
соревнований, оставив для гонщиков 
один участок длиной 200 км. в общем, 
это было одновременно и сложное, и ин-
тересное испытание для экипажей. 

машина — в хлам
ещё до начала состязаний один из 

петербургских пилотов андрей руцкой, 
выступавший в классе т1, перевернулся 
на скорости 130 км/час во время тести-
рования трассы. Гонщик не пострадал — 
его спас каркас безопасности, которым 
оснащён каждый участвующий в сорев-
нованиях автомобиль. 

— Но машина — в хлам, и продол-
жать участие в этом этапе чемпионата 
андрей уже не мог, — говорит лидер 
команды «Новгородавтоспорт» антон 
мельНиков.  

в общем, происшествие на стар-
те бахи только усилило волнение. Но 

20-километровый пролог в первый со-
ревновательный день оба экипажа нов-
городской команды — алдис вилцанс и 
его штурман вадим шмайлов и антон 
мельников и антон Николаев — прошли 
успешно. Напомним, по итогам первых 
этапов экипажи занимают первое и вто-
рое места соответственно.

скользко, как на льду
во второй день чёрную «тойоту» 

(лэнд крузер 200), на которой высту-
пает антон мельников, ждал тот са-
мый неприятный сюрприз — двигатель 
заклинило. автомобилю было сложно 
справиться с размокшей трассой. 

— в таких условиях более скользко, 
чем на льду, — говорит антон мель-
ников. — На льду машиной управлять 
даже проще, учитывая, что земля на 
колёса не налипает. в суперпродакше-
не было немного легче, у участников 
гонки в этом классе двигатели мощнее, 
а в т2 ехать было тяжело. к примеру, у  
наших соперников из москвы, которые 
тоже стартовали на «тойоте лэнд кру-
зер 200», вышел из строя мотор. поэто-

му, чтобы не улететь куда-нибудь, ехали 
аккуратно.

тормозить на таком покрытии было 
опасно, и поэтому неповоротливый с 
виду внедорожник ехал почти боком 
и не один раз был вынужден «танце-
вать вальс», выполняя оборот в 360°. 
а порой лужи оказывались настоль-
ко глубокими, что вода проникала в 
салон автомобиля. в итоге двигатель 
всё-таки не выдержал. кстати, для 
экипажа мельникова и Николаева это 
уже третий раз за год. работа в столь 
интенсивном режиме рано или поздно 
приводит к поломкам.  

На этот раз отремонтировать двига-
тель оперативно оказалось невозмож-
но, и на второй день чемпионата оба 
антона — мельников и Николаев — из 
участников превратились в болельщи-
ков, переживая за напарников — алди-
са вилцанса и вадима шмайлова. они 
финишировали первыми, отделавшись 
«царапиной» — помяли бампер. в третий, 
заключительный день соревнований 
гонщики без происшествий преодолели 
350-километровый спецучасток, вновь 
оказались самыми быстрыми и выигра-
ли золото третьего этапа чемпионата.        

Новые гонки ждут «Новгородавто-
спорт» в октябре и ноябре. сначала чет-
вёртый этап чемпионата россии и баха 
«сталинград» в волгоградской области, 
затем пятый, заключительный этап на-
ционального турнира и баха «тихий дон» 
в ростовской области.

Новости спорта
елена кузьмина

два товариЩа
гребцы иван болдырев и никита 

никифоров завоевали золото и сере-
бро на международных соревновани-
ях в литве.

в литовском тракае прошли меж-
дународные соревнования по гребно-
му спорту «открытый кубок Балтики». 
За звание сильнейших боролись 
спортсмены из 11 стран европы.

воспитанники спортшколы олим-
пийского резерва «олимп» 16-летние 
иван Болдырев и Никита Никифоров, 
тренирующиеся под руководством Ни-
киты карпова и светланы якуниной, 
завоевали серебро на дистанции 2000 
метров в классе двоек без рулевого, 
уступив экипажу из Германии. также 
гребцы стали победителями на дис-
танции 500 метров.

тур в норвегиЮ
вольноборка надежда соколова 

получила путёвку на чемпионат мира.

тренерский штаб женской сборной 
россии по вольной борьбе опреде-
лился с составом на чемпионат мира 
в осло. в состав команды включена 
новгородская спортсменка, пред-
ставительница областного Центра 
спортивной подготовки Надежда со-
колова. она тренируется в спортшко-
ле олимпийского резерва № 4 под 
руководством олега маркова.

На чемпионате мира, который 
пройдёт 2–10 октября, 25-летняя 
новгородка выступит в весовой кате-
гории до 50 кг. Напомним, в середине 
сентября Надежда соколова выиграла 
международный турнир на призы трёх-
кратного победителя олимпийских игр 
александра медведя в минске. 

с оружием в руках
команда новгородской области по 

всестилевому карате успешно высту-
пила на чемпионате россии в анапе. 

шесть наград в копилку новгород-
ской сборной принесли воспитанники 
анатолия митрофанова. чемпионами 
россии стали игорь попов в демонстра-
ции техники (ката карате) и александра 
митрофанова в кобудо (ката с оружи-
ем). игорь также взял серебро в кобудо, 
а александра — бронзу в ката карате. 

серебряную медаль завоевал 
Георгий качесов (ката карате), бронзо-
вую — анатолий митрофанов-младший 
(кобудо). ещё одну серебряную награду 
выиграла подопечная тренера михаила 
стрикова екатерина тихонова (кобудо).

все пять медалистов вошли в 
состав сборной страны для участия в 
чемпионате мира, который состоится 
в ноябре этого года в турции.

По сообщениям регионального 
министерства спорта  

и молодёжной политики
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С 1 октября будут 
проиндексированы 
военные пенсии.

1 января индексируются страховые 
пенсии большинства пенсионеров;

1 апреля повышаются пенсии по 
государственному обеспечению, 
включая социальные;

1 августа увеличиваются страхо-
вые пенсии работающих пенсионе-
ров, а также выплаты накоплений 
от полученной инвестиционной 
доходности.

ПенСионные ПерераСчёты, 
которые оСущеСтвляютСя 

ежегодно в одни  
и те же даты:

Галушки с мясом
Простое, сытное блюдо не Потребует долгого времени  
на Приготовление

реЦеПт от...
валентина  

   дуШанСкая,
психолог

для того чтобы 
приготовить аппе-
титные галушки с 
мясом, нам нужно 
начистить картофель, потереть его 
на мелкой тёрке, а затем отжать — 
убрать лишний сок. сделать это мож-
но просто ладонями. Затем картошку 
слегка солим и отставляем заготовку 
в сторону.

Занимаемся начинкой: сырое 
мясо, а если есть желание, то и вместе 

с салом, нарезаем мелкими кубиками 
со стороной 1 см, солим, перчим, до-
бавляем мелко порубленный лучок, 
перемешиваем и отставляем.

возвращаемся к картошке. в ладо-
нях скатываем картофельный шарик 
примерно 5  см в диаметре и делаем 
в нём углубление. Я люблю, чтобы 
стеночки были не очень толстые: не 
более одного сантиметра. внутрь за-
кладываем мясную начинку, залепля-
ем-закатываем шарик.

К этому времени на плите нас долж-
на ждать разогретая сковорода с не-
большим количеством растительного 
или сливочного масла: это дело вкуса.

галушки выкладываем на сково-
роду, обжариваем с двух сторон до 
румяной корочки, а потом тушим под 
крышкой ещё минут 20–25.

Подавать простое, но аппетит-
ное блюдо можно с зеленью на ваш 
выбор.

как отличить 
COVID-19 от орви  
и гриППа?

сПросите доКтора
ирина ивченко, 
заместитель 
руководителя 
управления 
роспотребнадзора 
по новгородской области:

— с началом похолодания приходит 
сезон распространения гриппа и острых  
респираторных вирусных инфекций. меж-
ду тем ещё никуда не ушла пандемия новой 
коронавирусной инфекции.

COVID-19 и грипп имеют одинаковые 
пути передачи — преимущественно воз-
душно-капельный, но также можно зара- 
зиться при контакте с заболевшим и через 
загрязнённые инфекцией поверхности. но 
не стоит забывать, что грипп и COVID-19 — 
две совершенно разные инфекции, у кото-
рых разные и возбудители, и симптомати-
ка, и течение.

вирус гриппа передаётся достаточно 
стремительно, инкубационный период 
(время от заражения до появления симп- 
томов) составляет 7 дней, но может быть 
и значительно короче — от нескольких 
часов до 1–2 дней. больной гриппом яв-
ляется заразным для окружающих в ос-
новном в первые 3–6 дней заболевания.

инкубационный период при COVID-19 
более продолжительный — до 14 дней, в 
среднем он составляет 4–6 дней, может 
быть короче или длиннее. но распростра-
нять вирус больной COVID-19 может уже за 
1–4 дня до появления симптомов, что зна-
чительно увеличивает количество инфици-
рованных им лиц.

несмотря на то, что оба вируса имеют 
похожий спектр симптомов, доля тяжёлых 
и критических случаев также отличается 
в связи с тем, что мы впервые встреча-
емся с возбудителем COVID-19, поэтому 
при COVID-19 их больше, чем при гриппе. 
По данным на сегодняшний день, до 23% 
случаев заболевания COVID-19 являются 
среднетяжёлыми и тяжёлыми, требующи-
ми госпитализации.

риск тяжёлой инфекции при COVID-19 
и гриппе увеличивают пожилой возраст и 
сопутствующие хронические заболевания. 
При гриппе в категорию повышенного ри-
ска также входят дети, которые COVID-19 
переносят сравнительно легко.

Правила профилактики общие для всех 
респираторных инфекций. необходимо 
использовать маски и соблюдать гигие-
ну рук, в сезонный эпидемиологический 
подъём стараться избегать мест массово-
го скопления людей.

Самым эффективным 
методом Профилактики 
COVID-19 и гриППа, 
надёжным СПоСобом 
Снизить риСки тяжёлого 
течения заболеваний 
на СегодняШний день 
являетСя вакцинация, 
другого не дано.

рекомендую тем, кто ещё не приви-
вался против COVID-19, сделать прививку 
сначала против гриппа, а через месяц при-
ступить к вакцинации против новой коро-
навирусной инфекции.

Чуть больше денег
о Пенсионных надбавКах отдельным КатегориЯм граждан

Пенсии
людмила данилкина

в нашем кратком обзоре — о том, 
кто и за что может получить пенсион-
ную надбавку помимо традиционной 
ежегодной индексации.

для военных
с 1 октября в стране на 3,7% проин-

дексируют размеры военных пенсий и 
повысят оклады по армейским долж-
ностям и званиям. выплаты получат 
проходившие службу по контракту 

или по призыву бывшие сотрудники 
росгвардии, мвд, Фсб, Фсин, мЧс и 
ряда других ведомств.

СтарШе 80 лет
без привязки к конкретной дате на 

повышение пенсий смогут рассчиты-
вать россияне, которым исполнилось 
80 лет. самим обращаться в пенси-
онную службу не нужно — как только 
человеку исполнится 80, ПФр автома-
тически произведёт перерасчёт.

за работу на Севере
увеличение пенсий ждёт тех, кто 

15 лет проработал на Крайнем севере 
или 20 лет на территориях, приравнен-
ных к нему, — и оно тоже не завязано 
на конкретную календарную дату. 
но таким россиянам нужно обладать 
определённым общим трудовым ста-
жем: женщинам — не менее 20 лет, 
мужчинам — от 25 лет.

имеющим северный стаж, чтобы 
получить надбавку к пенсии, следует 
подать заявление с подтверждающими 
документами в ПФр, после чего выпла-
ты будут пересчитаны с нового месяца.

Кроме того, повышенную пенсию 
также получают те, кто живёт на се-

вере. страховая пенсия и повышения 
к ней увеличиваются на районный ко-
эффициент конкретного региона.

«СельСкая надбавка»
надбавка за работу в сельском 

хозяйстве полагается людям, отрабо-
тавшим в сфере аПК не менее 30 лет. 
но сейчас её получают только те, кто 
проживает на пенсии в сёлах, дерев-
нях, посёлках. начиная с 2022 года на-
числяться «сельская надбавка» будет 
и тем пенсионерам, которые имеют 30 
лет стажа в отрасли, но переехали и 
сейчас проживают в городах.

Перейти на ПенСию 
СуПруга

в случае смерти супруга, размер 
пенсии которого был выше, вдова или 
вдовец могут претендовать на неё 
вместо своей.

Как поясняют в ПФр, перейти на 
пенсию по случаю потери кормильца 
имеет право овдовевший супруг, если 
он достиг пенсионного возраста или 
признан инвалидом. однако такой пе-
реход не всегда выгоден, так как те-
ряются специальные доплаты, напри-
мер, за северный или сельский стаж.

Фото риа новости/
Кирилл  
КаллиниКов
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В связи с наличием признанной задолженности ООО «Экосити» согласно ст. 
157.2 Жилищного кодекса РФ в одностороннем порядке отказалось от исполне-
ния заключённого с ООО «Новград» договора на оказание услуг по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами № 116 от 01.05.2018 по следующим многоквар-
тирным домам: г. Великий Новгород, ул. Попова, д. 3; г. Великий Новгород, пр-кт 
Александра Корсунова, д. 25; г. Великий Новгород, пр-кт Александра Корсунова, д. 
35, корп. 3; г. Великий Новгород, ул. Свободы, д. 2/6. С 01.11.2021 договор счита-
ется прекращённым в части снабжения коммунальными ресурсами в целях предо-
ставления соответствующей коммунальной услуги непосредственно собственникам 
жилых помещений. Заключение письменного договора с собственниками жилых 
помещений многоквартирных домов не требуется, договор публичный, и его фор-
ма размещена на сайте ООО «Экосити». За получением дополнительной информа-
ции о начислении платы и по иным возникающим вопросам обращаться по адресу:  
г. Великий Новгород, ул. Черепичная, д. 20, а также по телефону абонентского отде-
ла 8 (8162) 73-29-97 или электронной почте: abnt@ecovn.ru.

В связи с наличием признанной задолженности ООО «Экосити» согласно ст. 
157.2 Жилищного кодекса РФ в одностороннем порядке отказалось от исполнения 
заключённого с ООО «Возрождение» договора на оказание услуг по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами № 88 от 01.05.2018 по следующим много-
квартирным домам: г. Великий Новгород, ул. Свободы, д. 5; г. Великий Новгород,  
пр-кт Мира, д. 10; г. Великий Новгород, пр-кт Мира, д. 5/10; г. Великий Новгород, ул. 
Зелинского, д. 19, корп. 2. С 01.11.2021 договор считается прекращённым в части 
снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления соответствующей 
коммунальной услуги непосредственно собственникам жилых помещений. Заклю-
чение письменного договора с собственниками жилых помещений многоквартирных 
домов не требуется, договор публичный, и его форма размещена на сайте ООО 
«Экосити». За получением дополнительной информации о начислении платы и по 
иным возникающим вопросам обращаться по адресу: г. Великий Новгород, ул. Че-
репичная, д. 20, а также по телефону абонентского отдела 8 (8162) 73-29-97 или 
электронной почте: abnt@ecovn.ru.

В связи с наличием признанной задолженности ООО «Экосити» согласно ст. 
157.2 Жилищного кодекса РФ в одностороннем порядке отказалось от испол-
нения заключённого с ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ № 6» договора на 
оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами № 278 от 
15.05.2018 по следующим многоквартирным домам: г. Великий Новгород, пр-кт 
Александра Корсунова, д. 36, корп. 7; г. Великий Новгород, пр-кт Александра Кор-
сунова, д. 38, корп. 3; г. Великий Новгород, пр-кт Александра Корсунова, д. 40, 
корп. 6; г. Великий Новгород, пр-кт Александра Корсунова, д. 47, корп. 2; г. Вели-
кий Новгород, ул. Кочетова, д. 2, корп. 2; г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 6, 
корп. 3. С 01.11.2021 договор считается прекращённым в части снабжения ком-
мунальными ресурсами в целях предоставления соответствующей коммунальной 
услуги непосредственно собственникам жилых помещений. Заключение письмен-
ного договора с собственниками жилых помещений многоквартирных домов не 
требуется, договор публичный, и его форма размещена на сайте ООО «Экосити». 
За получением дополнительной информации о начислении платы и по иным воз-
никающим вопросам обращаться по адресу: г. Великий Новгород, ул. Черепичная, 
д. 20, а также по телефону абонентского отдела 8 (8162) 73-29-97 или электронной 
почте: abnt@ecovn.ru.

В связи с наличием признанной задолженности ООО «Экосити» согласно ст. 
157.2 Жилищного кодекса РФ в одностороннем порядке отказалось от исполнения 
заключённого с ТСЖ «СОЮЗ» договора на оказание услуг по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами № 22 от 01.05.2018, по многоквартирному дому: 
г. Великий Новгород, ул. Коровникова, д. 4. С 01.11.2021 договор считается пре-
кращённым в части снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления 
соответствующей коммунальной услуги непосредственно собственникам жилых по-
мещений. Заключение письменного договора с собственниками жилых помещений 
многоквартирных домов не требуется, договор публичный, и его форма размещена 
на сайте ООО «Экосити». За получением дополнительной информации о начисле-
нии платы и по иным возникающим вопросам обращаться по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Черепичная, д. 20, а также по телефону абонентского отдела 8 (8162) 
73-29-97 или электронной почте: abnt@ecovn.ru.

В связи с наличием признанной задолженности ООО «Экосити» согласно ст. 
157.2 Жилищного кодекса РФ в одностороннем порядке отказалось от исполнения 
заключённого с ТСЖ «ул. Коровникова, д. 4, корп. 1» договора на оказание услуг 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами № 21 от 01.05.2018 по много-
квартирному дому: г. Великий Новгород, ул. Коровникова, д. 4, корп. 1. С 01.11.2021 
договор считается прекращённым в части снабжения коммунальными ресурсами 
в целях предоставления соответствующей коммунальной услуги непосредственно 
собственникам жилых помещений. Заключение письменного договора с собственни-
ками жилых помещений многоквартирных домов не требуется, договор публичный, 
и его форма размещена на сайте ООО «Экосити». За получением дополнительной 
информации о начислении платы и по иным возникающим вопросам обращаться по 
адресу: г. Великий Новгород, ул. Черепичная, д. 20, а также по телефону абонентско-
го отдела 8 (8162) 73-29-97 или электронной почте: abnt@ecovn.ru.

Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Новгородский Доркомсервис» (далее — должник, ООО «НДКС», ОГРН 
1135331000760, ИНН 5302013816, КПП 531001001, юр. адрес: 173526, Новгородская обл., 
Новгородский р-н, р.п. Панковка, ул. Промышленная, д. 1, пом. 19, 20, 21, 22, 25) Иванова 
Наталья Евгеньевна (ИНН 771565215424, СНИЛС 117-132-442 16, адрес для корреспонденции: 
197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 42-б, а/я 14, тел. +7-985-625-00-00, e-mail: 
gladkova1@yandex.ru), член НП СРО АУ «Развитие» (ОГРН: 1077799003435, ИНН: 7703392442, 
юр. адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, комн. 36), действующая на ос-
новании решения Арбитражного суда Новгородской области от 11.10.2019 по делу № А44-
6743/2018, сообщает, что повторные торги в форме аукциона 22.09.2021 в 10 час. 00 мин. на 
электронной торговой площадке АО «НИС»: http://nistp.ru по реализации имущества должника 
согласно объявлению № 77033694575 в газете «Коммерсантъ» № 109 (7071) от 26.06.2021 не 
состоялись по причине отсутствия заявок на участие.

Организатор торгов объявляет о проведении с 09.10.2021 00 час. 00 мин. до 15.11.2021 00 
час. 00 мин. торгов в форме публичного предложения, открытого по составу участников, на 
электронной торговой площадке АО «Новые информационные сервисы» (АО «НИС») в сети 
Интернет: http://nistp.ru по реализации имущества должника:

Лот № 1: Права требования к ООО «Альянс», ИНН 5310021240, в размере 3 474 984 руб.,  
ООО «Гермес», ИНН 7838052786 — 15 000 руб., ООО «Партнер», ИНН 5318007092 —  
30 000 руб., ООО ДСК «Регион 53», ИНН 5321186324 — 16961,92 руб., ООО «УНР-345», ИНН 
7811369641 — 9624 руб. Начальная продажная цена — 3 191 912,93 руб.

Торги проводятся путем понижения начальной продажной цены каждые 3 календарных дня 
на 10% от начальной продажной цены, установленной для первого этапа. Общее количество 
снижений цены — 9. После снижения цены имущества на 90% от начальной продажной цены 
торги продолжаются. Имущество продается по цене 3% от начальной продажной цены (цена 
отсечения) на протяжении 7 календарных дней.

Ознакомление с имуществом производится по предварительной записи по телефону либо 
путем направления заявки на почтовый адрес конкурсного управляющего. Для участия в тор-
гах по реализации имущества должника необходимо внести задаток и представить оператору 
электронной площадки заявку на участие в торгах на электронной площадке в форме элек-
тронного документа.

Внесение задатка осуществляется путем перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: ООО «НДКС», счет № 40702810906000074971 в С.-Петербургский ф-л ПАО «Пром-
связьбанк», к/с № 30101810000000000920, БИК 044030920. Задаток вносится в срок, обеспе-
чивающий поступление денежных средств на расчетный счет до момента окончания срока 
приема заявок на участие в торгах на соответствующем этапе. Размер задатка составляет 10% 
от начальной цены продажи лота на соответствующем этапе. Возврат задатка, за исключением 
победителя торгов, осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах проведения торгов. Заявки на участие в торгах подаются в электронном виде на 
ЭТП на всем протяжении проведения торгов и должны соответствовать требованиям ФЗ от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и регламенту ЭТП. Решение о допу-

ске заявителей к участию в торгах принимается по результатам рассмотрения представленных 
заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об определении участников торгов.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже иму-
щества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, кото-
рая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения. В случае если несколько участ-
ников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения пред-
ставили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имуще-
ства должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принад-
лежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае если 
несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. 

Решение об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов 
торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. Предложение о заклю-
чении договора купли-продажи направляется победителю торгов в течение 5 дней с даты под-
писания протокола о результатах торгов. Договор купли-продажи подписывается в течение 5 
дней с даты получения победителем торгов предложения. Оплата имущества в соответствии с 
договором купли-продажи за вычетом ранее внесенного задатка осуществляется в течение 30 
дней с даты подписания договора путем перечисления денежных средств по реквизитам: ООО 
«НДКС», счет № 40702810906000011507 в С.-Петербургский ф-л ПАО «Промсвязьбанк», к/с № 
30101810000000000920, БИК 044030920. Организатор торгов вправе отказаться от проведения 
торгов в любой момент, но не позднее чем за 3 дня до наступления даты его проведения.

В случае частичного или полного погашения дебиторской задолженности, признания права 
требования недействительным, прекращения деятельности юридического лица без перехода 
прав и обязанностей в порядке, установленном действующим законодательством, или возник-
новения иных обстоятельств, в результате которых исполнение обязательства не представляет-
ся возможным по независящим от продавца причинам, до момента заключения договора куп-
ли-продажи, цена продажи имущества подлежит пропорциональному уменьшению. Продавец, 
конкурсный управляющий (организатор торгов) не несет ответственности за действительность 
передаваемого права требований и за исполнение дебиторами обязательств, покупатель осоз-
нает, что первичные документы могут частично отсутствовать или являться недостаточными для 
взыскания в судебном порядке. По указанным основаниям покупатель не вправе требовать 
уменьшения цены договора, заключенного по результатам торгов, его расторжения или взы-
скания убытков с должника, конкурсного управляющего (организатора торгов).

Выражаем искренние со-
болезнования семье Похва-
линых: Ирине Андреевне, 
Марине Андреевне, Екатери-
не Андреевне и Сергею Анд- 
реевичу в связи с кончиной 
их мужа и отца

ПОХВАЛИНА  
Андрея Владимировича.
Скорбим вместе с вами.
Память об этом любящем, 

добром и порядочном чело-
веке навсегда останется в 
наших сердцах. 

Друзья, комсомольцы 80-х.

Коллектив и администра-
ция ООО «Агропромпроект» 
выражают соболезнование 
родным и близким в связи с 
кончиной

ИВАНОВОЙ  
Веры Петровны. 

Вера Петровна была на-
чальником сметного отдела 
института «Новгородагро-
промпроект», отзывчивым 
и внимательным руководи-
телем. Высокие деловые ка-
чества и профессионализм 
вызывали уважение коллек-
тива.

Скорбим вместе с вами.

Конкурсный управляющий Мошенского райпо (ОГРН 1025302388715, ИНН 
5309000220, Новгородская обл., с. Мошенское, ул. З. Кругловой, 2) Цыбин А.П.  
(ИНН 532101663201, СНИЛС 023-154-280-05), член Союза СРО «Созидание» (ИНН 
7703363900, ОГРН 1027703026130), действующий на основании судебных актов   ар-
битражного суда   Новгородской области от 22.05.2018, от 06.12.2019  по делу № А44-
9395/2017, уведомляет о проведении дополнительных торгов  имуществом Мошенского 
райпо (ОГРН 1025302388715, ИНН 5309000220,  Новгородская обл.,  с. Мошенское, ул. 
З. Кругловой,  2)  посредством прямых продаж.

Цена снижается на один процент от начальной цены имущества каждые семь дней 
после публикации этого объявления. Начальная и минимальная цена продажи указана 
в таблице.

Лот
Начальная 

цена
Минимальная 

цена
2 Открытая холодильная витрина «Бонета», с. Мошен-

ское
603,5 301,75

5 Торговое оборудование, с. Мошенское, магазин 
«Хозтовары»

6 179,7 3 089,85

17 Витрина холод.  ВХЗ-1811,2, д. Броди 1 473,4 736,7
18 Прилавок морозильный ЕК-36 «Дерби», д. Броди 930,1 465,05
19 Торговое оборудование, д. Броди 6 313,2 3 156,6
44 Сервер, с. Мошенское 5 823, 5 2 911,75
54 Касса «Атол» 30Ф, с. Мошенское, 2 шт. 502,8 2 51,4
65 Стол письменный, с. Мошенское, 3 шт. 365,4 182, 7
74 Приставка перед столом, итал. орех, с. Мошенское 1 638,9 819,45

Для приобретения имущества нужно направить заявку конкурсному управляющему 
по почте или доставить лично по адресу: 173002, Великий Новгород, Воскресенский 
бульвар, д. 3, каб. 205 или 404. Заявка должна содержать сведения о заявителе, его кон-
тактную информацию и обязательство о заключении договора купли-продажи. Договор 
купли-продажи имущества заключается с тем участником, который предложил наиболее 
высокую цену по сравнению с другими участниками. Имущество передается покупателю 
только после его полной оплаты.

Подробную информацию можно получить по телефону +7-921-206-41-69 (Светлана 
Александровна Поварова).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ
Кадастровым инженером Быковой Дарьей 

Валерьевной, регистрационный номер квали-
фикационного аттестата 53-11-59, ООО «Геогра-
фия», Великий Новгород, ул. Большая Москов-
ская, д. 38, офис 2, тел. 948-602, dada1301@
yandex.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 53:11:2614510:35, рас-
положенного по адресу: Новгородская область, 
Новгородский район, Панковское городское 
поселение, массив № 1, СТ «Энергия», ул. 
Калиновка, уч. 35, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Тарабунина Татьяна Павловна, 
г. Великий Новгород, ул. Студенческая, д. 13, 
корп. 2, кв. 72, тел. 8-950-682-19-65.

Собрание заинтересованных лиц по согла-
сованию местоположения границ состоится по 
адресу: Новгородская область, Новгородский 
район, Панковское городское поселение, мас-
сив № 1, СТ «Энергия», ул. Калиновка, уч. 35,  
1 ноября 2021 г. в 11.00.

С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: г. Великий Новгород, ул. 
Стратилатовская, д. 9-а, офис 3, тел. 8 (8162) 
68-96-98.

Смежные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, с кадастровыми номера-
ми 53:11:2614510:35, 53:11:2614509:46, 
53:11:2614509:48.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласований место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение тридцати дней с 
момента направления настоящего извещения 
по адресу: г. Великий Новгород, ул. Стратила-
товская, д. 9-а, офис 3, тел. 948-602.

При проведении согласования при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, документ, подтверждающий полно-
мочия представителя, а также документы о 
правах.

В соответствии с Законом РФ 
«О статусе судей в Российской 
Федерации» от 26 июня 1992 года  
№ 3132-1 квалификационная 
коллегия судей Новгородской 
области объявляет об открытии 
конкурса на вакантные должности:

- четырёх судей Новго-
родского областного суда;

- двух судей Новгород-
ского районного суда Нов-
городской области;

- двух судей Старорус-
ского районного суда Нов-
городской области.

Документы, перечисленные в п. 
6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей 
в РФ», принимаются от претенден-
тов на указанные вакантные долж-
ности с понедельника по четверг, с 
9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 
16.45 (обед — с 13.00 до 13.45) по 
АДРЕСУ: 173021, Великий Новго-
род, ул. Нехинская, д. 55, строе-
ние 1, каб. № 417. Справки по ТЕ-
ЛЕФОНУ 67-81-29. 

Последний день приема доку-
ментов — 26 октября 2021 года. 
Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.
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Реклама, объявления, документы
Выборы депутатов Новгородской областной Думы  

седьмого созыва
Ермолинская окружная избирательная комиссия № 4

П о с та Н о В л Е Н и Е
27.09.2021         № 8/1       г. Великий Новгород

О регистрации депутата Новгородской областной 
Думы седьмого созыва, избранного  

по Ермолинскому  
одномандатному избирательному округу № 4,  

Сергухиной Ларисы Борисовны
В соответствии со статьей 69 областного закона от 

02.07.2007 № 122-оЗ «о выборах депутатов Новгород-
ской областной Думы», на основании постановления 
Ермолинской окружной избирательной комиссии № 4 
по выборам депутатов Новгородской областной Думы 
седьмого созыва от 21.09.2021 № 7/1 «о результатах 
выборов депутатов Новгородской областной Думы 
седьмого созыва по Ермолинскому одномандатному 
избирательному округу № 4»

Ермолинская окружная избирательная комиссия 
№ 4

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать депутата Новгородской об-

ластной Думы седьмого созыва, избранного по Ер-
молинскому одномандатному избирательному округу 
№ 4, сергухину ларису Борисовну.

2. Выдать зарегистрированному депутату Новго-
родской областной Думы седьмого созыва по Ермо-
линскому одномандатному избирательному округу  
№ 4 сергухиной ларисе Борисовне удостоверение об 
избрании.

3. Направить настоящее постановление в избира-
тельную комиссию Новгородской области.

4. Направить настоящее постановление для опу-
бликования в газеты «Новгородские ведомости», 
«Звезда».

Председатель Ермолинской окружной  
избирательной комиссии № 4 с.Ю. МаЗУНоВа

и.о. секретаря Ермолинской окружной  
избирательной комиссии № 4 Е.а. аФаНасЬЕВа

___________________
Выборы депутатов Новгородской областной Думы

седьмого созыва
Панковская окружная избирательная комиссия № 6

П о с та Н о В л Е Н и Е
27.09.2021         № 9/1       г. Великий Новгород

О регистрации депутата Новгородской областной 
Думы седьмого созыва, избранного  

по Панковскому  
одномандатному избирательному округу № 6,  

Вериги Николая Степановича
В соответствии со статьей 69 областного закона от 

02.07.2007 № 122-оЗ «о выборах депутатов Новгород-
ской областной Думы», на основании постановления 
Панковской окружной избирательной комиссии № 6 
по выборам депутатов Новгородской областной Думы 
седьмого созыва от 21.09.2021 № 8/1 «о результатах 
выборов депутатов Новгородской областной Думы 
седьмого созыва по Панковскому одномандатному 
избирательному округу № 6»

Панковская окружная избирательная комиссия № 6
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать депутата Новгородской об-

ластной Думы седьмого созыва, избранного по Пан-
ковскому одномандатному избирательному округу 
№ 6, Веригу Николая степановича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Новго-
родской областной Думы седьмого созыва по Пан-
ковскому одномандатному избирательному округу 
№ 6 Вериге Николаю степановичу удостоверение об 
избрании.

3. Направить настоящее постановление в избира-
тельную комиссию Новгородской области.

4. Направить настоящее постановление для опубли-
кования в газеты «Новгородские ведомости», «Звезда».

Председатель Панковской окружной  
избирательной комиссии № 6 с.Ю. МаЗУНоВа

и.о. секретаря Панковской окружной  
избирательной комиссии № 6 Е.а. аФаНасЬЕВа

________________________
избирательная комиссия Новгородской области

П о с та Н о В л Е Н и Е
27 сентября 2021 года № 163/2-6 г. Великий Новгород

О передаче вакантного мандата депутата  
Новгородской областной Думы седьмого созыва 

зарегистрированному кандидату  
из списка кандидатов, выдвинутого  

избирательным объединением «Региональное 
 отделение Социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –  
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  
в Новгородской области»

В соответствии с частью 3 статьи 69 областного 
закона от 02.07.2007 № 122-оЗ «о выборах депутатов 
Новгородской областной Думы», на основании пись-
менного заявления зарегистрированного кандидата в 
депутаты Новгородской областной Думы седьмого со-
зыва, избранного в составе списка кандидатов, выдви-
нутого избирательным объединением «Региональное 
отделение социалистической политической партии 
«сПРаВЕДлиВаЯ РоссиЯ – ПатРиотЫ – За ПРаВ-
ДУ» в Новгородской области», афанасьева алексея 
Владимировича от 24 сентября 2021 года об отказе от 
получения депутатского мандата

избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. считать вакантным депутатский мандат зареги-

стрированного кандидата в депутаты Новгородской об-
ластной Думы седьмого созыва, избранного в составе 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение социалистиче-
ской политической партии «сПРаВЕДлиВаЯ РоссиЯ 
– ПатРиотЫ – За ПРаВДУ» в Новгородской области», 
афанасьева алексея Владимировича (№ 1, Централь-
ная региональная группа № 6).

2. Передать вакантный депутатский мандат заре-
гистрированному кандидату в депутаты Новгородской 
областной Думы седьмого созыва из списка кандида-
тов, выдвинутого избирательным объединением «Реги-
ональное отделение социалистической политической 
партии «сПРаВЕДлиВаЯ РоссиЯ – ПатРиотЫ – За 
ПРаВДУ», Костусенко илье ильичу (№ 2, Центральная 
региональная группа № 6).

3. Направить настоящее постановление для опу-
бликования в газету «Новгородские ведомости».
Председатель избирательной комиссии Новгородской 

области т.и. лЕБЕДЕВа
секретарь избирательной комиссии Новгородской 

области Д.Н. тиМоФЕЕВ
_____________________

избирательная комиссия Новгородской области
П о с та Н о В л Е Н и Е

27 сентября 2021 года  № 163/3-6 г. Великий Новгород
О передаче вакантного мандата депутата  

Новгородской областной Думы седьмого созыва 
зарегистрированному кандидату  

из списка кандидатов, выдвинутого  
избирательным объединением «Новгородское  
региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической  
партии России»

В соответствии с частью 3 статьи 69 областного 
закона от 02.07.2007 № 122-оЗ «о выборах депутатов 
Новгородской областной Думы», на основании пись-
менного заявления зарегистрированного кандидата в 
депутаты Новгородской областной Думы седьмого со-
зыва, избранного в составе списка кандидатов, выдви-

нутого избирательным объединением «Новгородское 
региональное отделение Политической партии лДПР – 
либерально-демократической партии России», Жири-
новского Владимира Вольфовича от 24 сентября 2021 
года об отказе от получения депутатского мандата

избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. считать вакантным депутатский мандат зареги-

стрированного кандидата в депутаты Новгородской об-
ластной Думы седьмого созыва, избранного в составе 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объ-
единением «Новгородское региональное отделение 
Политической партии лДПР – либерально-демокра-
тической партии России», Жириновского Владимира 
Вольфовича (№ 1, Маловишерская региональная 
группа № 7).

2. Передать вакантный депутатский мандат заре-
гистрированному кандидату в депутаты Новгородской 
областной Думы седьмого созыва из списка канди-
датов, выдвинутого избирательным объединением 
«Новгородское региональное отделение Политической 
партии лДПР – либерально-демократической партии 
России», Чурсинову алексею Борисовичу (№ 2, Мало-
вишерская региональная группа № 7).

3. Направить настоящее постановление для опу-
бликования в газету «Новгородские ведомости».

Председатель избирательной комиссии  
Новгородской области т.и. лЕБЕДЕВа

секретарь избирательной комиссии  
Новгородской области Д.Н. тиМоФЕЕВ

___________________
избирательная комиссия Новгородской области

П о с та Н о В л Е Н и Е
27 сентября 2021 года № 163/4-6  г. Великий Новгород

О передаче вакантных мандатов депутатов 
Новгородской областной Думы седьмого созыва 

зарегистрированным кандидатам  
из списка кандидатов, выдвинутого  

избирательным объединением «Новгородское  
региональное отделение Всероссийской  

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии с частью 3 статьи 69 областного 

закона от 02.07.2007 № 122-оЗ «о выборах депутатов 
Новгородской областной Думы», на основании пись-
менных заявлений зарегистрированных кандидатов в 
депутаты Новгородской областной Думы седьмого со-
зыва, избранных в составе списка кандидатов, выдви-
нутого избирательным объединением «Новгородское 
региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДиНаЯ РоссиЯ», Розбаума александра Ри-
хардовича от 27 сентября 2021 года, Галахова Михаи-
ла Борисовича от 27 сентября 2021 года, Герасимовой 
Надежды Викторовны от 27 сентября 2021 года

избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. считать вакантными депутатские мандаты заре-

гистрированных кандидатов в депутаты Новгородской 
областной Думы седьмого созыва, избранных в соста-
ве списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Новгородское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДиНаЯ 
РоссиЯ»:

1) Розбаума александра Рихардовича (№ 1, Крес-
тецкая региональная группа № 2);

2) Галахова Михаила Борисовича (№ 1, Валдайская 
региональная группа № 8);

3) Герасимовой Надежды Викторовны (№ 1, Боро-
вичская региональная группа № 10).

2. Передать вакантные депутатские мандаты заре-
гистрированным кандидатам в депутаты Новгородской 
областной Думы седьмого созыва из списка кандида-
тов, выдвинутого избирательным объединением «Нов-
городское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДиНаЯ РоссиЯ»:

1) Родионовой лидии ивановне (№ 2, Крестецкая 
региональная группа № 2);

2) Груздевой татьяне Николаевне (№ 2, Валдайская 
региональная группа № 8);

3) Вороновой светлане имантовне (№ 2, Боро-
вичская региональная группа № 10).

3. Направить настоящее постановление для опу-
бликования в газету «Новгородские ведомости».

Председатель избирательной комиссии  
Новгородской области т.и. лЕБЕДЕВа

секретарь избирательной комиссии  
Новгородской области Д.Н. тиМоФЕЕВ

____________________
избирательная комиссия Новгородской области

П о с та Н о В л Е Н и Е
27 сентября 2021 года  № 163/5-6 г. Великий Новгород

О передаче вакантного мандата депутата 
Новгородской областной Думы седьмого созыва 

зарегистрированному  
кандидату из списка кандидатов, выдвинутого  
избирательным объединением «Региональное  
отделение Политической партии «Российская 

 партия пенсионеров за социальную  
справедливость» в Новгородской области»

В соответствии с частью 3 статьи 69 областного 
закона от 02.07.2007 № 122-оЗ «о выборах депутатов 
Новгородской областной Думы», на основании пись-
менного заявления зарегистрированного кандидата 
в депутаты Новгородской областной Думы седьмого 
созыва, избранного в составе списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в 
Новгородской области», сергеева сергея Михайлови-
ча от 25 сентября 2021 года об отказе от получения 
депутатского мандата

избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. считать вакантным депутатский мандат заре-

гистрированного кандидата в депутаты Новгородской 
областной Думы седьмого созыва, избранного в со-
ставе списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость» в Новгородской области», 
сергеева сергея Михайловича (№ 1, Маловишерская 
региональная группа № 7).

2. Передать вакантный депутатский мандат заре-
гистрированному кандидату в депутаты Новгородской 
областной Думы седьмого созыва из списка кандида-
тов, выдвинутого избирательным объединением «Реги-
ональное отделение Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в 
Новгородской области», Васильеву Юрию Викторовичу 
(№ 2, Маловишерская региональная группа № 7).

3. Направить настоящее постановление для опу-
бликования в газету «Новгородские ведомости».

Председатель избирательной комиссии  
Новгородской области т.и. лЕБЕДЕВа

секретарь избирательной комиссии  
Новгородской области Д.Н. тиМоФЕЕВ

________________________________
избирательная комиссия Новгородской области

П о с та Н о В л Е Н и Е
27 сентября 2021 года  № 164/1-6 г. Великий Новгород

О передаче вакантных мандатов депутатов 
Новгородской областной Думы седьмого созыва 

зарегистрированным кандидатам  
из списка кандидатов, выдвинутого  

избирательным объединением «Новгородское  
региональное отделение Всероссийской  

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии с частью 3 статьи 69 областного 

закона от 02.07.2007 № 122-оЗ «о выборах депутатов 
Новгородской областной Думы», на основании поста-
новления избирательной комиссии Новгородской об-
ласти от 27.09.2021 № 163/4-6 «о передаче вакантных 
мандатов депутатов Новгородской областной Думы 
седьмого созыва зарегистрированным кандидатам из 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объ-
единением «Новгородское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДиНаЯ Рос-
сиЯ», письменных заявлений зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Новгородской областной Думы 
седьмого созыва, избранных в составе списка кан-
дидатов, выдвинутого избирательным объединением 
«Новгородское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДиНаЯ РоссиЯ», Родио-
новой лидии ивановны от 27 сентября 2021 года, Груз-
девой татьяны Николаевны от 27 сентября 2021 года 
об отказе от получения депутатских мандатов

избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. считать вакантными депутатские мандаты заре-

гистрированных кандидатов в депутаты Новгородской 
областной Думы седьмого созыва, избранных в соста-
ве списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Новгородское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДиНаЯ 
РоссиЯ»:

1) Родионовой лидии ивановны (№ 2, Крестецкая 
региональная группа № 2);

2) Груздевой татьяны Николаевны (№ 2, Валдай-
ская региональная группа № 8).

2. Передать вакантные депутатские мандаты заре-
гистрированным кандидатам в депутаты Новгородской 
областной Думы седьмого созыва из списка кандида-
тов, выдвинутого избирательным объединением «Нов-
городское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДиНаЯ РоссиЯ»:

1) Яковлеву сергею анатольевичу (№ 3, Крестец-
кая региональная группа № 2);

2) савельевой Нине Николаевне (№ 3, Валдайская 
региональная группа № 8).

3. Направить настоящее постановление для опу-
бликования в газету «Новгородские ведомости».

Председатель избирательной комиссии  
Новгородской области т.и. лЕБЕДЕВа

секретарь избирательной комиссии  
Новгородской области Д.Н. тиМоФЕЕВ

_____________________________
избирательная комиссия Новгородской области

П о с та Н о В л Е Н и Е
27 сентября 2021 года  № 164/2-6 г. Великий Новгород

О передаче вакантного мандата депутата  
Новгородской областной Думы седьмого созыва 

зарегистрированному кандидату 
 из списка кандидатов, выдвинутого  

избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии «Российская 

партия пенсионеров  
за социальную справедливость»  

в Новгородской области»
В соответствии с частью 3 статьи 69 областного 

закона от 02.07.2007 № 122-оЗ «о выборах депутатов 
Новгородской областной Думы», на основании по-
становления избирательной комиссии Новгородской 
области от 27.09.2021 № 163/5-6 «о передаче вакант-
ного мандата депутата Новгородской областной Думы 
седьмого созыва зарегистрированному кандидату из 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Новгородской области», письменно-
го заявления зарегистрированного кандидата в депу-
таты Новгородской областной Думы седьмого созыва, 
избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделе-
ние Политической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость» в Новгородской 
области», Васильева Юрия Викторовича от 27 сентября 
2021 года об отказе от получения депутатского мандата

избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. считать вакантным депутатский мандат заре-

гистрированного кандидата в депутаты Новгородской 
областной Думы седьмого созыва, избранного в со-
ставе списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость» в Новгородской области», 
Васильева Юрия Викторовича (№ 2, Маловишерская 
региональная группа № 7).

2. Передать вакантный депутатский мандат заре-
гистрированному кандидату в депутаты Новгородской 
областной Думы седьмого созыва из списка канди-
датов, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справед-
ливость» в Новгородской области», ларионовой свет-
лане леонидовне (№ 3, Маловишерская региональная 
группа № 7).

3. Направить настоящее постановление для опу-
бликования в газету «Новгородские ведомости».

Председатель избирательной комиссии 
 Новгородской области т.и. лЕБЕДЕВа

секретарь избирательной комиссии  
Новгородской области Д.Н. тиМоФЕЕВ

________________________________________________
Данные о числе голосов избирателей, полученных  

зарегистрированными кандидатами в депутаты  
Новгородской областной Думы седьмого созыва 

 по одномандатным избирательным округам

Наименование одномандатного 
 избирательного округа

Число голосов, 
полученное 
кандидатом

абсо-
лютное

в про-
центах

солецкий одномандатный избирательный округ № 1
александров илья андреевич 1 020 8,41
александрова оксана александровна 1 520 12,53
Калинин Василий Васильевич 3 050 25,13
Кочнев Валерий Юрьевич 303 2,50
осипов анатолий алексеевич (избранный 
депутат)

4 577 37,72

Ромашко алёна Кирилловна 1 162 9,58
старорусский одномандатный избирательный округ № 2
Борисова ольга анатольевна (избранный 
депутат)

4 717 42,09

Бородай лилия Владимировна 316 2,82
Боязитова александра андреевна 1 004 8,96
Кленова Надежда Павловна 2 050 18,29
Миронов андрей Владимирович 1 029 9,18
Михайлов Константин Владимирович 1 677 14,96
Парфинский одномандатный избирательный округ № 3
Белецких Валентина анатольевна 917 8,22
Боязитов артур Маратович 617 5,53
Кашицын александр Павлович (избранный 
депутат)

4 060 36,37

Кузнецов сергей Евгеньевич 467 4,18
Наумчук александр анатольевич 1 190 10,66
Решетников Михаил александрович 3 029 27,14
Филиппов Вячеслав Николаевич 459 4,11
Ермолинский одномандатный избирательный округ № 4
Долуханов Дмитрий Дмитриевич 888 10,74
Макаров Виталий Владимирович 1 861 22,50
Максименко сергей Владимирович 529 6,40
сергухина лариса Борисовна (избранный 
депутат)

2 314 27,98

Шруб сергей Григорьевич 1 682 20,34
Яковлева Ярослава игоревна 574 6,94
Псковский одномандатный избирательный округ № 5

андреева анна Юрьевна 654 6,90
Гусева Галина ивановна 2 746 28,96
Павлюк Денис Петрович (избранный де-
путат)

2 805 29,58

Перевязкин Дмитрий Юрьевич 1 110 11,71
Романов Роман сергеевич 1 146 12,09
Шувалов андрей Владимирович 637 6,72
Панковский одномандатный избирательный округ № 6
Верига Николай степанович (избранный 
депутат)

2 746 31,84

Майоров александр Владимирович 605 7,02
Молоканов сергей александрович 1 602 18,58
Панюта ольга Николаевна 445 5,16
стриж Ульяна Валерьевна 1 905 22,09
счастливцева татьяна Васильевна 826 9,58
Кочетовский одномандатный избирательный округ № 7
иванов Владимир сергеевич 1 459 15,98
иванова Елена ивановна 707 7,75
игнатов Дмитрий сергеевич 2 757 30,20
Мельников станислав Геннадьевич (из-
бранный депутат)

2 779 30,44

Николаев Максим Юрьевич 665 7,29
Шеляпин Константин александрович 361 3,95
Западный одномандатный избирательный округ № 8
Кузнецов сергей Васильевич 1 038 10,32
лимонова Наталья Викторовна 691 6,87
Пельгемяйнен Надежда александровна 2 265 22,52
Румянцев андрей анатольевич 1 769 17,59
Федотов анатолий александрович (избран-
ный депутат)

3 285 32,66

Шалякин Виктор Владимирович 582 5,79
санкт-Петербургский одномандатный избирательный округ 
№ 9
Ефимов иван сергеевич 1 916 23,62
Кузьмина Надежда Дмитриевна 828 10,21
Куштовский алексей анатольевич (избран-
ный депутат)

2 032 25,05

лащевская Виктория Вячеславовна 1 650 20,34
Малышева любовь Павловна 749 9,23
Перевязкин Юрий александрович 479 5,90
Московский одномандатный избирательный округ № 10
Гетманский андрей Викторович (избранный 
депутат)

3 275 33,14

Закаржевская Марина Юрьевна 505 5,11
старостин алексей Владимирович 1 713 17,34
Черепанова Ксения Федоровна 1 730 17,51
Швабович Николай александрович 2 259 22,86
Центральный одномандатный избирательный округ № 11
Базыльников Владислав Валерьевич 555 5,73
Данилов Владимир Витальевич 580 5,99
Караулов Михаил олегович (избранный 
депутат)

2 637 27,24

лоле оксана Юрьевна 1 539 15,90
скрипник александр Константинович 1 078 11,14
Черепанова анна Федоровна 1 759 18,17
Яночкина ольга алексеевна 1 067 11,02
Чудовский одномандатный избирательный округ № 12
Захаров Николай иванович 917 10,28
Зернов Юрий Николаевич 1 548 17,35
левкович иван александрович 642 7,20
ленышев андрей Николаевич 1 077 12,07
Пушкарев антон алексеевич 581 6,51
тулина Елена анатольевна 668 7,49
Шишляникова татьяна Петровна (избран-
ный депутат)

3 027 33,93

Маловишерский одномандатный избирательный округ № 13
александрова татьяна александровна 1 494 15,95
Бомбин Максим Евгеньевич (избранный 
депутат)

2 834 30,26

иванов сергей Васильевич 1 811 19,34
Посредников александр Юрьевич 266 2,84
Хлопотникова Екатерина алексеевна 1 273 13,59
Чурсинов алексей Борисович 901 9,62
Яшков сергей Валерьевич 324 3,46
окуловский одномандатный избирательный округ № 14
Дятлова Екатерина сергеевна 997 11,59
Евдокимов александр Борисович 1 762 20,48
Михайлов андрей Владимирович 584 6,79
Румянцева татьяна ивановна 611 7,10
суков игорь александрович 910 10,58
Фахертдинов олег Михайлович 284 3,30
Чернышев сергей Борисович (избранный 
депутат)

3 056 35,53

Крестецкий одномандатный избирательный округ № 15
андреев иван александрович 1 715 18,37
Ефимова ольга анатольевна 2 041 21,86
Кудрицкий анатолий Владимирович (из-
бранный депутат)

3 679 39,40

Мягков олег Владимирович 716 7,67
семенов иван Викторович 464 4,97
Эпов иван олегович 277 2,97
Валдайский одномандатный избирательный округ № 16
Бушмарев александр Павлович 2 202 21,77
Бызов александр Николаевич 588 5,81
Варфоломеев андрей александрович 781 7,72
иванова светлана алексеевна 1 866 18,45
Королёв Владимир Евгеньевич (избранный 
депутат)

3 656 36,15

селезнёв Константин александрович 553 5,47
любытинский одномандатный избирательный округ № 17
Васильев Виталий иванович 884 10,04
Галяев Юрий Валерьевич 451 5,12
Демидова ирина игоревна 1 033 11,73
иванюшко Вячеслав Валерьевич 1 623 18,42
саламонов Юрий александрович (избран-
ный депутат)

3 133 35,57

семенов алексей Владимирович 1 302 14,78
Боровичский городской одномандатный избирательный округ 
№ 18
арямова людмила Павловна 410 5,11
Васильев андрей сергеевич 673 8,39
Захарова ольга ивановна (избранный 
депутат)

2 813 35,05

Костюхина Марина Михайловна 1 094 13,63
Морозов Кирилл олегович 651 8,11
Фирсов Николай сергеевич 2 066 25,74
Боровичский одномандатный избирательный округ № 19
алексеева светлана сергеевна 1 067 10,84
арсентьев Вячеслав анатольевич 1 598 16,24
Григорьев Евгений Валентинович 525 5,34
Писарева Елена Владимировна (избран-
ный депутат)

4 932 50,12

серебрякова Елена Георгиевна 757 7,69
соболева Марина Николаевна 615 6,25
Пестовский одномандатный избирательный округ № 20
Варнакова анна Владимировна 782 7,91
Григорьева Наталья александровна 961 9,73
тихомиров сергей иванович 3 361 34,02
толстов тахир ташпулатович 669 6,77
Федоровский александр Владимирович 
(избранный депутат)

3 610 36,54

_____________________
Сведения

о депутате Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого  

созыва, избранном по одномандатному  
избирательному округу Новгородская область – 

Новгородский одномандатный  
избирательный округ № 134

Кирьянов артем Юрьевич, родился 12 января 1977 
года в городе Новгород Новгородской области.

Место жительства – Новгородская область, город 
Великий Новгород.

окончил Российский государственный педагоги-
ческий университет имени а.и. Герцена в 1999 году и 
Российский государственный гуманитарный универси-
тет в 2007 году.

адвокат. Член общероссийской общественной 
организации «Российский союз налогоплательщиков», 
председатель исполнительного комитета обществен-
ной организации.

Выдвинут политической партией: Всероссийская 
политическая партия «Единая Россия».
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Роман Достоевского «БеДные люДи» 
— люБимое пРоизвеДение антона 
тРапезникова. он говоРит, что оно 
очень сюжетное и поРожДает сильные 
живописные оБРазы.

Ф.М.Д. и город в стеклянной банке
Переехав из Санкт-Петербурга в Старую руССу, СуПруги-художники, влюблённые в книги 
доСтоевСкого, учат детей Понимать его и риСовать По мотивам Произведений ПиСателя

культура
людмила Данилкина

Пять лет назад антон и ма-
рина траПезниковы приехали 
в Старую руссу.

— мы оба — художники. жили 
в Санкт-Петербурге — работали, 
растили и учили детей. но боль-
шой город выматывает. Стали 
искать место тихое и уютное, — 
рассказывает антон. — Поначалу 
выбрали великий новгород, но и 
там суета сует. когда же увидели 
руссу — маленькую, с размерен-
ным укладом жизни и велико-
лепными для глаз художника 
видами, влюбились. а когда уз-
нали, что здесь жил и работал 
Ф.м.д. (Фёдор михайлович до-
стоевский), а это один из наших 
любимых с мариной писателей, 
то решение приняли сразу.

По признанию собеседника, 
они не ожидали, что в провинци-
альном городе такая активная и 
плодотворная творческая жизнь: 

их сразу приняли в объединение 
местных художников, приглаша-
ют на мероприятия краеведче-
ского, литературного и фотоклу-
бов. нет проблем с выставками.

— мы с женой — пейзажи-
сты, а в Старой руссе и окрест-
ностях не счесть великолепных 
видов. у меня уже три персо-
нальные выставки прошли. те-
перь вот хочу в новгороде по-
казать свои работы, — делится 
планами антон юрьевич.

марина трапезникова сейчас 
в отпуске по уходу за третьим ре-
бёнком. а антон работает в шко-
ле искусств. говорит, что худо-
жественное отделение — одно из 
самых популярных: в этом учеб-
ном году на занятия ходят 60 
ребятишек. а многие выпускни-
ки потом продолжают профобу- 
чение, связанное с рисованием.

— в рамках учебной про-
граммы Фёдору михайловичу 
отведён блок. мы целый год его 
прорабатываем, — продолжает 

педагог школы искусств. — так, 
ребята 14 лет придумывали ри-
сунки на тему: «как я вижу до-
стоевского». конечно, читали его 
произведения — «игрок», «Пре-
ступление и наказание», «идиот» 
и даже «братья карамазовы». 
да, школьникам в этом возрасте 
непросто разобраться в его тек-
стах, но я им многое объяснял, а 
также родители, другие учителя. 
в итоге очень приличные рабо-
ты получились. одна девчушка 
обыграла рассуждения о том, 
что, находясь здесь, писатель не 
погружался в жизнь городка, а 
наблюдал за ней как бы со сто-
роны, чтобы потом непредвзято 
описать в своих романах, — она 
изобразила достоевского, загля-
дывающего сверху в стеклянную 
банку, в которой находится Ста-
рая русса.

а ещё у ребят было задание 
проиллюстрировать отрывок 
любого произведения Ф.м.д. с 
участием одного из героев. как 
отмечает их наставник, чаще 
подростки выбирают князя 
мышкина, родиона раскольни-
кова, настасью Филипповну и 
братьев карамазовых, причём 
рисуют всех троих — алёшу, 
ивана и митю.

в минувшую субботу, когда в старой Руссе в праздничной 
обстановке был дан старт осенней декаде мероприятий  
и акций, посвящённых 200-летию писателя, антон трапезников  
с учениками, которые подобрали себе наряды, соответствующие 
XIX веку, решили провести урок рисования не в кабинете,  
а у реки — у дома семьи Достоевских.

Фото людмилы данилкиной

Реклама
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