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за сентябрь 
фактически в два 
раза увеличилось 
количество 
тяжёлых пациентов 
с коронавирусом, 
нуждающихся  
в госпитализации. 
Это значит, что нам 
снова придётся 
задействовать 
резервные 
мощности.

театральный фестивальрегиональный парламент

 

700
жителей региона 
пробежали  
«Кросс нации» 
в Великом 
Новгороде. 
Здесь состоялся 
центральный 
старт 
Всероссийского 
дня бега. Акция 
проходит 
под знаком 
федерального 
проекта «Спорт — 
норма жизни».

более
80
миллионов 
рублей составила 
общая стоимость 
бизнес-планов, 
представленных  
на конкурс «Агро- 
стартап-2021».  
Семь из 21 проекта 
получат гранты, 
общий бюджет — 
20,5 млн рублей.

Предел 
возможностей
КОЛИчЕСТвО КОЕК дЛЯ пАцИЕНТОв  
С КОрОНАвИруСОм в ОБЛАСТИ вНОвь увЕЛИчИТСЯ

пАНдЕмИЯ
мария КлапатнЮК

Крайне напряжённой назвал 
ситуацию с коронавирусом на 
Новгородчине губернатор Анд- 
рей НИКИТИН. в специальном 
видеообращении к жителям 
области в начале недели глава 
региона рассказал о реальном 
положении дел в этой сфере.

— Сейчас почти полностью 
заполнена реанимация. Наша 
система здравоохранения ра-
ботает практически на преде-

ле. мы понимаем, что спасение 
жизней людей — в приоритете, 
но при этом важно сохранить 
возможность экстренной гос- 
питализации в ключевых боль-
ницах для пациентов с другими 
заболеваниями, — сообщил гла-
ва региона.

по словам Андрея Никитина, 
в ближайшие недели в специ-
ализированных медицинских 
заведениях будут заполняться 
все пригодные свободные про-
странства. возможно, при этом 
снизится уровень комфорта, но 
куда важнее, чтобы все паци-
енты, которым это необходи-
мо, могли получить лечение от 
COVID-19 в стационаре.

О наступлении трудного 
периода в работе говорят и 
сами врачи. Так, исполняющая 
обязанности главного врача 
Новгородской станции скорой 
медицинской помощи Наталья 
рЕвИНА отметила, что за поне-
дельник, 4 октября, на станцию 
поступило 636 вызовов от насе-
ления, 135 из них — от пациен-
тов, болеющих коронавирусом.



В Международный день пожилых 
людей губернатор Андрей НИКИТИН 
встретился с «серебряными» во-
лонтёрами региона и обсудил акту-
альные для них темы, отметив, что 1 
октября — прежде всего день мудрых, 
активных и неравнодушных людей. 

Например, Галина Шишо и Гали-
на Михайлова из Малой Вишеры не-
смотря на свой почтенный возраст 
активно работают с молодёжью и 
ухаживают за пожилыми людьми, 
проводят мастер-классы и творче-
ские занятия для детей из малообес- 
печенных и многодетных семей.

Галина Шишо поинтересовалась, 
может ли её подопечная, перенесшая 
инсульт, попасть в реабилитацион-
ный центр для получения профессио-
нальной медицинской помощи.

— В прошлом году у нас открылся 
современный гериатрический центр. 
Единственное, в чем сейчас может 
быть проблема с попаданием туда, 
— коронавирус. Решение мы в любом 
случае найдём, — пообещал Андрей 
Никитин. 

Губернатор попросил министра 
труда и социальной защиты насе-
ления региона Светлану Семёнову 
проработать с министерством здра-
воохранения вопрос о порядке на-
правления в реабилитационные уч-
реждения граждан, находящихся на 
социальном обслуживании.

4 октября глава региона побывал 
в Поддорском и Холмском районах. 
Он встретился с жителями, предста-
вителями бизнеса, посетил ряд уч-
реждений.

Андрей Никитин рассказал о те-
кущем развитии муниципалитетов, о 
дальнейших планах, ответил на инте-
ресующие людей вопросы. Главными 
среди них были кадровая ситуация в 
образовании и здравоохранении, обе-
спечение лесоустройства, мобильной 
связи и проведение в районы газо-
провода.

В Поддорье Андрей Никитин посе-
тил музыкальную школу, капитально 
отремонтированную по нацпроекту 
«Культура», посмотрел обновлённые 
классы. Добавим, что за пять лет Под-
дорью было направлено почти 40 млн 
рублей на развитие сферы культуры.

В Холме губернатор ознакомил-
ся с ходом ремонта шести улиц рай-
центра. Для приведения этих дорог 
в порядок из областного бюджета 
было выделено 23 млн рублей, ещё 
полмиллиона — из местного. Срок ис-
полнения работ — май 2022 года, но 
они практически завершены.

В Холмской школе Андрей Ники-
тин встретился с педагогами, поздра-
вил их с наступающим Днём учителя 
и вручил благодарности губернатора 
и награды министерства образова-
ния региона.
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В НАсТОящее ВреМя  
В НОВгОрОдсКОй ОблАсТИ 
В НАлИчИИ есТь ТрИ ВИдА 
ВАКцИНы: «сПуТНИК V»,  
«сПуТНИК-лАйТ» 
И «ЭПИВАККОрОНА». ВсегО 
с НАчАлА гОдА В регИОН 
ПОсТуПИлО 297 111 
КОМПлеКТОВ ВАКцИНы.

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Елена 
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

глАВА регИОНА:  
Из ПОВесТКИ НеделИ

Предел возможностей
« Начало на стр. 1

Четвёртую неделю подряд в Нов-
городской области наблюдается рост 
заболеваемости коронавирусом в рай-
оне 4–5%. В основном болеет работа-
ющее население в возрасте от 18 до 
50 лет. При этом чаще всего жители 
области инфицируются либо в рабочих 
коллективах, либо в общественных 
местах. Особенную настороженность 
вызывает доля тяжелых форм заболе-
вания СOVID-19 — начиная с середины 
сентября она резко выросла с 5 до 
10%. 

В целом эпидемиологическая ситуа-
ция в регионе соответствует тем тенден-
циям, которые наблюдаются в России. 
Об этом на очередном заседании опер-
штаба рассказала руководитель управ-
ления Роспотребнадзора по Новгород-
ской области, главный санитарный врач 
Елена НИКИФОРОВА.

Учитывая неблагоприятную ситу-
ацию, на базе Центра медицинской 
реабилитации вновь дополнительно 
развернуты 72 койки для нуждающих-
ся в госпитализации. Также увеличено 
количество мест в стационаре на базе 
Боровичской центральной районной 
больницы. 

— В настоящее время на стационар-
ном лечении находятся 1170 человек, 
на амбулаторном — 2702 человека, к ап-
парату ИВЛ подключены три человека, 
свободно 15,5% коечного фонда, — про-
комментировала министр здравоохра-
нения Новгородской области Резеда 
ЛОМОВЦЕВА.

Выслушав доклады, губернатор 
Андрей НИКИТИН поручил министру 
транспорта и дорожного хозяйства 
Новгородской области Артёму ЛИТВИ-
НОВУ обеспечить строгое соблюдение 
масочного режима на транспорте. Для 
этого количество рейдов должно быть 
существенно увеличено. Аналогичные 
меры необходимо принимать и на тер-
ритории объектов торговли.

Как отметил Литвинов, в настоя-
щее время уже увеличена периодич-
ность рейдов совместно с сотрудника-
ми МВД, Центральной диспетчерской 
службой общественного транспорта, 
также подключены сотрудники подряд-

МНЕНИЯ 
И КОММЕНТАРИИ

Мария греНц, заместитель 
главного врача  
по поликлинической работе 
центральной городской 
клинической больницы:

— Не должно быть никаких сомне-
ний в необходимости 
вакцинации против 
COVID-19. Особенно 
сейчас, когда реги-
стрируется подъём 
заболеваемости ко-
ронавирусной инфек-
цией. Количество вызовов врачей 
на дом зашкаливает. Первое, что я 
спрашиваю у заболевших COVID-19, 
привились ли они. И в ответ слышу, 
что нет. Из своей практики я знаю, 
как в одной семье непривитый 
человек тяжело переносит инфекцию 
— у него развивается двухсторонняя 
пневмония, а привитый в то же вре-
мя переносит заболевание в лёгкой 
форме или же вообще не заражается. 
Особенно хочется отметить, что лица 
старшего возраста, с сопутствующи-
ми хроническими заболеваниями 
обязательно должны пройти вакци-
нацию против новой коронавирусной 
инфекции, так как такие люди очень 
тяжело болеют — как правило, с 
обязательной госпитализацией в 
стационар.

Чтобы эпидемия не набрала обо-
роты, нужно скорее сделать привив-
ку. В стационары поступают больные 
с тяжёлой формой. Больницы работа-
ют на пределе своих возможностей. 
Но вакцинироваться надо не для 
кого-то, а прежде всего для себя, для 
сохранения своего здоровья. 

Вакцинация не может гаранти-
ровать стопроцентную защиту от 
заражения, но опять же болезнь 
будет протекать в лёгкой форме и 
госпитализации не потребуется. 

Сохраняют актуальность ноше-
ние защитных масок и соблюдение 
дистанции. Следовать этим мерам 
безопасности нужно всем, в том чис-
ле вакцинированным гражданам.

Уважаемые работники системы образования Новгородской области!  
Дорогие ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником —  
Днём учителя!

Сегодня мы обращаемся с особой благодарностью  
к мудрым, добрым и талантливым людям — нашим учите-
лям. К тем, кто растит поколения активной, целеустрем-
лённой молодёжи, воспитывает тех, кто завтра будет 
определять судьбу Новгородчины и всей России.

В нашем регионе живут и работают замечательные педа-
гоги — идущие в ногу со временем и искренне влюблённые 
в своё дело. Ваши профессионализм, чувство ответствен-
ности и любовь к детям на протяжении многих лет помо-
гают удерживать высокую планку качества образования в 
Новгородской области.

Мы ценим ваш труд и, со своей стороны, делаем всё 
возможное для создания современных и комфортных ус-
ловий в образовательных учреждениях региона. Вместе с 
вами мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы 

каждый ребёнок имел возможность получить качественное 
образование и раскрыть свои таланты. 

Низкий поклон вам, дорогие учителя, за щедрость души 
и теплоту сердец. Огромная благодарность — за предан-
ность выбранному делу, за неугасающее стремление поко-
рять новые вершины профессионального мастерства! Сча-
стья вам, благополучия и неизменного чувства гордости за 
своих учеников!

ных организаций по общественному 
транспорту. Дополнительная работа 
проводится на автобусных и железно-
дорожных вокзалах.

Подытоживая сказанное, глава об-
ласти отметил, что никто сегодня не мо-
жет объяснить поведение коронавируса 
и приход четвёртой волны пандемии.

— Что нам остаётся делать в этой 
ситуации? Работать максимально си-
стемно. Сейчас крайне важна вакци-
нация, потому что мы видим, как пере-
болевшие снова заражаются во второй 
и третий раз, — подчеркнул Андрей 
Никитин. — По-прежнему необходимо 
соблюдение масочного режима и дру-
гих норм безопасности. Пожалуйста, 
берегите своё здоровье и старайтесь 
максимально избегать контактов в об-
щественных местах.
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Сотрудники регионального МВд С 1993 года 
напраВляютСя В  Служебные коМандироВки  
на каВказ. за эти годы Службу В СоСтаВе СВодного 
ноВгородСкого отряда прошли  более 3,5 тыСячи 
челоВек.  

андрея никитина в аэропорту 
Махачкалы встречал врио главы 
дагестана Сергей Меликов.

Фото novreg.ru

более 250 миллионов рублей предполагают инвестировать в развитие 
инфраструктуры интЦ «Валдай» организации и компании, которые готовы стать 
будущими резидентами Центра. проектно-сметную документацию планируется 
подготовить к июню 2022 года.

Фото kremlin.ru

Владимир 
путин,  

Президент РФ:

дело хорошее, безусловно, 
перспективное. Создание 
сетевых структур важно, 
потому что таким образом 
можно добиваться 
максимального эффекта, 
задействуя все возможности  
в той или иной отрасли  
по всей стране. это очень 
прогрессивная методика 
и схема работы. нужно ли 
создавать технологическую 
долину в Великом новгороде? 
если хоть малейшие 
предпосылки есть,  
то — конечно.

Приступаем к реализации 
ПодПисано Постановление ПРавительства РФ о создании инновационного 
научно-технологического центРа «интеллектуальная электРоника — валдай»

Регион
людмила данилкина

интц откроется на базе новгу и 
станет площадкой, объединяющей сту-
дентов, учёных и представителей биз-
неса. это поможет создать новые науч-
но-технологические программы, а также 
привлечёт инвестиции для реализации 
инновационных проектов.

как рассказали в новгородском уни-
верситете, основная миссия центра — 
объединение научно-образовательных и 
экспериментальных практик для решения 
исследовательских и технологических за-
дач, а также подготовка нового поколения 
высококвалифицированных специали-
стов. главные направления деятельности 
резидентов в интц — высокие технологии 
в сфере медицины и радиоэлектроники.

— для региона это крупный экстер-
риториальный проект, — прокомменти-
ровал и.о. ректора новгу Юрий БоРо-
виков. — сейчас мы будем утверждать 
коллегиальные органы управления 
центра, скоро появится научно-техни-
ческий совет.

глава региона андрей никитин от-
метил, что новгородский центр, после 
тульского интц «композитная долина», 
станет шестым в России. на его базе пла-
нируются разработки технологий и кон-
кретных современных продуктов, вос-
требованных бизнесом и гражданами: 

— в центре бок о бок будут трудить-
ся новгородские учёные и бизнесмены. 
Более 20 инновационных компаний уже 
готовы стать резидентами. в течение 10 
лет для них будет действовать льгота 
на снижение ндс, налога на прибыль и 
налога на имущество до 0%, снижение 
отчислений на страховые взносы. Бла-
годарю президента и Правительство РФ 
за внимание к региону, за поддержку но-
вых векторов его развития!

напомним, об идее создания в нов-
городской области технологической 
долины Президенту России владимиру 
Путину в феврале 2020 года на встрече 
с общественностью в череповце рас-
сказала ольга калПинская, замести-
тель проректора по образовательной 

деятельности новгу. глава государства 
идею поддержал.

и вот теперь позади все федераль-
ные согласования, постановление о соз-
дании интц «интеллектуальная элек-
троника — валдай» подписал премьер 
Михаил Мишустин. Можно приступать к 
реализации проекта.

в университете уточнили, что ре-
зиденты центра будут базироваться 
в великом новгороде и валдае, пер-
воначально, пока идёт строительство 
нтШ, — на территории бизнес-инкуба-
тора новгу, потом и в корпусах техни-
ческой школы. Работы на валдайском 
кампусе начнутся после ввода в экс-
плуатацию нтШ. 

Дербент и Великий Новгород  
андРей никитин в ходе РаБочей Поездки в дагестан ПРедложил 
сотРудничать с РесПуБликой в сФеРе культуРы и сельского хозяйства 

визит
людмила данилкина

в Махачкале андрей никитин и 
врио главы дагестана сергей Меликов 
обсудили перспективы сотрудничества 
в сфере культуры, туризма, обменялись 
опытом реализации социальных про-
ектов, развития высшего и профессио-
нального образования. 

— Мы обсуждали управленческие 
модели, применяемые в наших регио-
нах. лучшими практиками будем обме-
ниваться. отдельная тема — сотрудни-
чество в области сельского хозяйства. 
новгородская область — лидер на се-
веро-западе по так называемому «бор-
щевому набору». Фрукты у нас не очень 
хорошо растут, поэтому здесь мы будем 
взаимодействовать с республикой и 

находить для дагестанских фермеров 
новый рынок, — сказал андрей никитин.

сергей Меликов, в свою очередь, 
подчеркнул важность развития куль-
турных связей. он отметил, что великий 
новгород —  старейший город России, а 
дербент — в нашей стране старейший го-
род на кавказе.

— Мы сегодня говорили о культурных 
связях между ними, возможно, даже по-
братимских, — прокомментировал итоги 
встречи Меликов.  

кроме того, будучи в дагестане, гла-
ва нашего региона  встретился с сотруд-
никами уМвд России по новгородской 
области, которые в составе сводного 
отряда находятся сейчас в этой кавказ-
ской республике в служебной коман-
дировке, выполняют задачи по охране 
общественного порядка на одном из 
участков в гергебильском районе. 

Полицейские рассказали и показали 
андрею никитину, как оборудована тер-
ритория кПП, каковы бытовые условия, 
он пообщался с личным составом новго-
родского подразделения, выяснил, что 
необходимо сделать для обеспечения 
комфорта и удобства несения службы.

на торжественном построении гу-
бернатор и заместитель министра вну-
тренних дел по Республике дагестан ге-
нерал-майор полиции дмитрий гутыРя 
вручили награды отличившимся поли-

цейским. андрей никитин отметил, что 
руководство республики высоко оцени-
вает участие новгородских сотрудников 
Мвд в решении вопросов безопасности 
и сохранения порядка на вверенной тер-
ритории.

— я слышу слова благодарности от 
республиканского Мвд и руководства 
района. для всех нас важно, что новго-
родцы службу несут достойно. Поэтому 
чем сможем, безусловно, будем колле-
гам помогать, — заявил губернатор.

дмитрий гутыря подчеркнул, что 
новгородских полицейских отличают 
сплоченность, дисциплинированность. 
они с честью выполняют свой долг, по-
ставленные задачи. немаловажен и тот 
факт, что жители гергебильского района 
доверяют сотрудникам отряда.
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По регламенту Первое 
заседание областной 
думы нового созыва 
откроет старейший 
По возрасту из вновь 
избранных деПутатов. 
он будет вести встречу 
до того момента, Пока 
члены Парламента не 
изберут нового сПикера. 

на Первом заседании 
будут зарегистрированы 
деПутатские 
объединения — фракции.

для большинства 
избранных деПутатов 
работа в думе станет 
новым оПытом.  
из 32 Парламентариев 12 
смогли Переизбраться.

Выход на старт
Новгородская областНая дума VII созыва соберётся На первое заседаНие

сегодня, 6 октября, пройдёт 
первое заседание новгородской 
областной думы седьмого 
созыва, избранной по итогам 
выборов 17–19 сентября. 
согласно уставу региона 
стартовое заседание 
председатель облдумы 
предыдущего созыва созывает 
не позднее 20 дней после 
избрания.

региоНалЬНыЙ парламеНт
елена кузьмина

ранее региональный избирком ут-
вердил итоги выборов в областную 
думу, признав их состоявшимися, а ре-
зультаты — действительными. поста-
новление об этом было опубликовано в 
«Новгородских ведомостях».

вакансия сПикера
сегодня депутаты сразу приступят к 

парламентской работе — в повестке за-
седания на момент подготовки номера 
в печать значились 20 законопроектов. 
Но первая встреча будет посвящена не 
только анализу законодательных ини-
циатив, депутатов ждут несколько дру-
гих важных решений.

в первую очередь предстоит вы-
брать спикера. руководителя регио-
нального парламента избирают тайным 
голосованием с использованием бюлле-
теней. кандидатуры вправе выдвигать 
как депутаты, так и депутатские объе-
динения облдумы. кандидат считается 
избранным, если по итогам голосования 
он получит более половины голосов от 
числа избранных парламентариев.

два предыдущих созыва на пост 
председателя облдумы выбирали пред-
ставительницу «единой россии» елену 
писареву. она и в этом году одержала 
победу на выборах в региональный пар-
ламент — по боровичскому избиратель-
ному округу № 19, набрав 50,12% голо-
сов избирателей.

На этот раз она вряд ли сможет пре-
тендовать на место спикера: после 10 
лет работы во главе областного парла-
мента новгородские единороссы на-
мерены выдвинуть елену писареву на 
место сенатора — представителя облду-
мы в совете Федерации. такое решение 
было принято по итогам прошедшего 27 
сентября президиума регионального по-
литического совета областного отделе-
ния «единой россии».

Плюс и минус
ожидается, что сенатора от област-

ной думы изберут тоже на первом за-
седании. его кандидатуру может внести 
спикер, фракция или группа парламен-
тариев численностью не менее одной 

пятой от общего числа депутатов облду-
мы. если елена писарева одержит побе-
ду, то сменит на посту сенатора сергея 
Фабричного.

Эта вероятность очень высока, потому 
что большую часть мандатов в обновлён-
ной областной думе получили представи-
тели партии власти. у единороссов — 23 
мандата. Это на два больше, чем было в 
думе предыдущего созыва. 18 мест пред-
ставители этой политической силы заня-
ли по итогам выборов в одномандатных 
избирательных округах, ещё пять — по 
единому избирательному округу.

представительство кпрФ в регио-
нальном парламенте сократилось с трёх 
до двух депутатов. мандаты займут 
фельдшер боровичской станции скорой 
помощи Николай Фирсов и самозаня-
тый, депутат пестовского совета депу-
татов сергей тихомиров.

Число членов лдпр в облдуме тоже 
уменьшилось — партия смогла получить 
один мандат. ранее их было три. понес-
ла урон и партия «справедливая россия 
— патриоты — за правду». в прошлом 
созыве она была представлена пятью 
депутатами, ныне — тремя.

при этом произошло обновление по-
литического состава облдумы: по итогам 
выборов по единому избирательному 
округу в парламент прошли представи-
тели двух новых партий — регионально-
го отделения партии «Новые люди» во 
главе с 25-летним ильёй приходько и 
отделения «российской партии пенсио-
неров за социальную справедливость». 
первоначально единственный мандат 
этой партии достался 55-летнему сергею 
сергееву, но он передал его 69-летнему 
однопартийцу алексею прокопову.

Правила Перехода
после того как облизбирком утвер-

дил итоги выборов в облдуму, в груп-
пе депутатов-списочников произошли 
ожидаемые рокировки. 30 сентября 
избирательная комиссия выпустила по-
становление о передаче нескольких ва-
кантных мандатов другим кандидатам в 
порядке очерёдности.

к примеру, как уже было в прошлые 
выборные кампании, от своего мандата 
отказался лидер лдпр владимир Жири-
новский, вновь выигравший выборы в 
Новгородскую облдуму. кресло депута-
та достанется алексею Чурсинову, так 
что он останется в региональном заксо-
брании на второй срок. 

произошли изменения и в стане эсе-
ров, которые по итогам голосования 
по партийным спискам получили два 
мандата: первым номером в списке зна-
чится дмитрий игнатов, за ним следует 
вице-спикер думы великого Новгорода 
алексей афанасьев. последний отка-
зался от своего мандата, его примет 
предприниматель илья костусенко.

Что касается первого номера, то бу-
дущее дмитрия игнатова в областной 
думе зависит от исхода следствия по 
уголовному делу, которое возбудили в 
отношении предпринимателя. его по-
дозревают в посредничестве при по-
кушении на получение взятки, предна-
значавшейся заместителю директора 
по инвестиционной деятельности Нов-
городского филиала пао «мрск севе-
ро-запада» виталию охотину. размер 
взятки, по версии следствия, составил 
более 2,5 миллиона рублей. Часть её — 
более 180 тысяч рублей — заместитель 
директора филиала должен был полу-
чить при посредничестве игнатова, счи-
тают следователи. правда, довести пре-
ступный замысел до конца участники 
сделки не смогли благодаря действиям 
правоохранителей.

так или иначе, но принять участие в 
первом заседании дмитрий игнатов не 
сможет. да и в последующих тоже вряд 
ли. суд арестовал его до 28 ноября.

большие перемены и у депутатов, 
участвовавших в выборах в списке от 
«единой россии». первоначально в ре-
гиональный парламент от этой партии 

прошли генеральный директор «Новго-
родского бекона» роман Нисанов, глава 
старорусского района александр роз-
баум, директор Новгородского торго-
во-технологического техникума михаил 
галахов, глава ёгольского сельского по-
селения (боровичский район) Надежда 
герасимова и старший механик Цен-
тра обслуживания производства пао 
«акрон», депутат думы великого Новго-
рода игорь авдеев.

однако розбаум, галахов и гераси-
мова отказались от своих мандатов, 
и теперь пятёрка депутатов выглядит 
так: роман Нисанов, бывший глава бо-
ровичей олег стрыгин, Юрий бобрышев, 
предприниматель светлана воронова и 
игорь авдеев.

таким образом, бывший мэр вели-
кого Новгорода Юрий бобрышев, в 2019 
году одержавший победу на довыборах 
в государственную думу рФ, стал депу-
татом областного парламента. Эта рабо-
та для него не будет в новинку. с 1997 по 
2008 годы он был депутатом облдумы II, 
III и IV созывов.

депутаты новгородской областной 
думы, выигравшие выборы  
в одномандатных округах: 

• директор Новгородского агротехниче-
ского техникума анатолий осипов,
• вице-спикер облдумы ольга борисова, 
• пенсионер, хирург старорусской Црб 
александр кашицын,
• заместитель гендиректора компании 
«еврохимсервис» лариса сергухина, 
• глава крестьянско-фермерского хозяй-
ства денис павлюк, 
• гендиректор подберезского комбината 
хлебопродуктов Николай верига, 
• председатель первичной профсоюзной 
организации пао «акрон» станислав 
мельников, 
• генеральный директор компании «пана-
цея-Н» анатолий Федотов,
• директор компании «сенат» алексей 
куштовский, 
• гендиректор компании «стройэксперт» 
андрей гетманский,
• предприниматель михаил караулов, 
• директор чудовского дворца спорта 
«молодёжный» татьяна Шишляникова,
• руководитель управления по социаль-
ным вопросам пао «акрон» максим 
бомбин,
• заместитель гендиректора компании 
«органик Фармасьютикалз» сергей 
Чернышев, 
• заместитель директора компании «бел-
гранкорм — великий Новгород» анатолий 
кудрицкий, 
• советник-эксперт при губернаторе Нов-
городской области владимир королёв,
• директор по информационным техноло-
гиям боровичского комбината огнеупоров 
Юрий саламонов, 
• первый заместитель главного врача по 
лечебной работе, кардиолог боровичской 
Црб ольга захарова, 
• спикер Новгородской областной думы 
елена писарева, 
• председатель правления сельхозкоопе-
ратива «левочский» александр Федоров-
ский.

вновь избранные депутаты займут свои кресла в среду, 6 октября.
Фото елены кузЬмиНоЙ
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20,5 
миллиона рублей 
выделено в 2021 
году на поддержку 
фермеров региона 
в рамках конкурса 
«Агростартап».

Опыт и возможности
Победители областного конкурса «агростартаП» занимаются молочным, мясным 
животноводством и растениеводством

аПк
Людмила ДАНИЛКИНА

состоялся региональный 
конкурс «агростартап». до 
рассмотрения комиссией была 
допущена 21 заявка из 12 рай- 
онов по направлениям: картофе-
леводство, выращивание зерна, 
овощей закрытого грунта, сбор 
дикоросов, скотоводство.

— все представленные биз-
нес-проекты оценивались чле-
нами экспертной группы по 
возможности их реализации в 
условиях, заявляемых претен-
дентами, по имеющимся у них 
своим ресурсам, по их опыту, 
— объясняет светлана Панова, 
заместитель директора регио-
нального Центра консалтинга и 
инноваций аПк. — в итоге гран-

тополучателями стали семь че-
ловек.

среди них — сергей ива-
нов, руководитель хозяйства 
«радуга» из Хвойнинского окру-
га. свой стаж в сельском хо-
зяйстве он отсчитывает с 1975 
года. говорит, что с детства — в 
поле, отец всему научил.

— я в армию из совхоза 
ушёл, вернулся и снова в хо-
зяйство, — вспоминает иванов. 
— на себя работаю с 1992-го, в 
следующем году 30 лет будет.

и все эти годы сергей ва-
сильевич занимается зерном 
— озимой пшеницей, овсом. 
сейчас у него в обороте более 
70 га земли, парк сельскохозяй-
ственной техники. в сезон на-
бирает людей, кроме того, сам 
и дети в поля выезжают.

По словам фермера, про-
блем со сбытом зерна не было 
и нет — в Хвойнинском округе 
и в соседних районах покупате-
лей достаточно, в том числе и в 
вологодской области.

несмотря на то, что хозяй-
ство существует давно, сергей 
иванов ни разу не обращался в 
правительство области за гран-
товой поддержкой. но в этом 
году решил заявиться на «агро-

стартап», потому что назрела 
необходимость приобрести 
зерносушильный комплекс.

— у нас есть самодельная 
установка, но ей много лет, 
работает медленно — сутками 
приходится сушить сырьё, а 
это затягивает уборку на по-
лях. в общем, поездил я по 
другим регионам, посмотрел, 
каким оборудованием пользу-
ются коллеги. остановил вы-
бор на конвейерной сушилке 
на дровах стоимостью чуть 
более 3 миллионов рублей. 
в бизнес-проекте обосновал 
свою потребность, попросил из 

бюджета 2,8 миллиона рублей, 
остальное из своих средств до-
бавим, — рассказал фермер.

узнав, что комиссия под-
держала его заявку, заметил, 
что нужно срочно площадку 
под навесом готовить под но-
вую зерносушилку.

надежда нестерова из де-
мянска, тоже вошедшая в чис-
ло грантополучателей, восемь 
лет занимается выращиваем 
коз, продажей молока и сыра.

— Поначалу мы овец и бара-
нов развели, но чтобы их вырас-
тить до приличного веса, чтобы 
можно было на продажу пустить, 

уходит месяцев семь-восемь, а 
с коз практически сразу можно 
деньги получать. сейчас у нас в 
личном подсобном хозяйстве 27 
голов. Причём ставку мы делаем 
на животных англо-нубийской 
породы, известной своим высо-
кокачественным и вкусным мо-
локом без характерного козьего 
запаха, — объясняет надежда 
сергеевна. — в доме обустрое-
на небольшая сыроварня на 30 
литров: делаем качотту, сливоч-
ный сыр, шевр, бельпер кнолле, 
брынзу. расходится весь ассор-
тимент. и даже не хватает.

Поскольку спрос есть, несте-
ровы на семейном совете реши-
ли, что нужно расширяться, — по-
дали на «агростартап» проект по 
увеличению поголовья племен-
ных коз, строительству отдель-
ного помещения для сыроварни 
и приобретению оборудования 
для неё — на 120 литров.

— Попросили мы около 3 мил-
лионов рублей. но если выделят 
грант на меньшую сумму, мы и к 
такому варианту готовы — тогда 
новый сыроваренный модуль 
установим на тёплой, простор-
ной веранде и обязательно ещё 
порядка десяти коз купим, — по-
дытожила нестерова.

Вот таких красавиц англо-нубийской породы разводят в своём 
личном подсобном хозяйстве Надежда и Виталий (на фото) 
Нестеровы.

Фото александра ШПилЁва

Цифровой портрет страны
скоро начнЁтся всероссийская ПереПись населения. можно выбрать, каким образом рассказать о себе: 
лично ПереПисчику, в оПросныХ ПунктаХ, через Портал госуслуг

ПереПись
Людмила ДАНИЛКИНА

намечена была перепись на 
2020 год, но из-за ограничитель-
ных мер, связанных с пандеми-
ей, сроки её проведения откла-
дывались. в итоге пройдёт она 
в этом октябре-ноябре.

особенностью 12-й в исто-
рии страны (начиная с совет-
ского периода) переписи явля-
ется возможность ответить на 
портале госуслуг на 33 вопроса 
анкеты — для постоянно про-
живающих. ими при переписи 
считаются граждане, в том чис-
ле иностранные, находящиеся 
в нашей стране не менее года 
или недавно приехавшие, но 
предполагающие задержаться 
у нас как минимум на 12 меся-
цев. и 7 вопросов — для тех, кто 
живёт в россии меньше указан-
ного периода.

кроме того, для удобства 
жителей в населённых пунктах 
в дни проведения переписи 
будут работать специальные 
пункты, куда также можно об-
ратиться.

— но никто не отменяет и 
поквартирный, подомовой об-
ход переписчиками. Эти специ-

алисты будут в спецформе с 
символикой всероссийской 
переписи. они обязаны предъ-
явить документ, подтвержда-
ющий их статус, но при этом 
не могут просить никаких под-
тверждающих официальных 
бумаг у опрашиваемых, в том 
числе паспорта. все данные 
переписчики укажут со слов 
респондентов, — объяснила в 
ходе вебинара для сми гали-
на Шевердова, представитель 
Федеральной службы государ-
ственной статистики.

 информацию о домохозяй-
ствах, то есть о людях, прожи-
вающих на одной территории и 
имеющих совместный бюджет: 
проще говоря, употребляющих 
продукты из одного холодиль-
ника, переписчики внесут в 
планшетные компьютеры со 
специальной программой. в 
удалённые места, где нет интер-
нета, они пойдут с бумажными 
анкетами.

— у каждого переписчика 
в планшете имеется цифровая 
карта его счётного участка 
со списком всех строений, их 
адресов, который был уточнён 
два года назад, но будет ещё 
раз выверен в первых числах 

октября — перед началом пере-
писи, — уточнила Шевердова. 
— если переписчики в процес-
се обхода вдруг обнаружат не 
учтенные на карте объекты, где 
живут люди, они их добавят. 
каждый дом привязан к гео-
координатам, и когда обрабо-
таются все данные переписи, 
а итоги планируется получить 
к концу 2022 года, мы увидим 
своего рода цифровой портрет 
страны.

самостоятельно ответить 
на вопросы можно будет с 15 
октября по 8 ноября 2021 года 
— в сервисе «Пройти перепись 
населения» на портале госус-
луг, но для подачи сведений о 

себе необходимо иметь учет-
ную запись на данном ресурсе.

что касается поквартирно-
го, подомового обхода, то он 
намечен с 15 октября по 14 ноя-
бря текущего года.

Эксперты росстата гово-
рят, что людям не обязатель-
но отвечать на все пункты: 
возможно, по каким-то темам 
граждане не захотят предо-
ставить информацию. на от-
дельные вопросы не возбра-
няется называть несколько 
вариантов ответов. например, 
если у человека отец, скажем, 
— немец, мать — украинка, а в 
паспорте написано — русский, 
он вправе указать все три на-

циональности, к которым себя 
относит. При этом организа-
торы переписи рекомендуют 
давать честные ответы, так 
как по сведениям росстата 
планируются меры социаль-
ной поддержки, изучается де-
мографическое, социальное и 
экономическое положение в 
стране.

добавим: если у кого-то от-
сутствует возможность поуча-
ствовать во всероссийской ак-
ции через портал госуслуг и нет 
желания пускать переписчиков 
к себе домой, можно ответить 
на вопросы анкеты в одном из 
стационарных пунктов.

До 14 ноября 2021 года 
будет действовать горячая 
линия Всероссийской пере-
писи населения. Позвонить 
по номеру 8-800-707-20-20 
и задать вопрос о переписи 
можно с 9.00 до 21.00  
по московскому времени.  
В другие часы звонок примет 
автоответчик, и позвонивший 
сможет оставить заявку  
на обратный звонок  
оператора. Ф
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Всего от нашей 
области было 
принято  
на рассмотрение 
жюри 75 заяВок. 

«крестецкая строчка» потратит грант на ремонт помещения, 
оснастку мебелью и оборудованием.  

Фото vk.com/krestetskayastrochka

окуловские краеведы 
планируют издать альбом  
о местных усадьбах.   
им поможет автор цикла 
картин «погибшие усадьбы 
окуловского района» георгий 
рашков.

елена кирилоВа,  
заместитель председателя прави-
тельства Новгородской области: 

Для региона это отличный результат. от 
ленинградской области, ближайшего соседа, конкурс 
выиграли 12 проектов, от псковской — 9, а от 
нашей области — 15. среди новгородских проектов, 
получивших поддержку, много заявок из районов. В 
новгородской области немало активных творческих 
людей, которые готовы реализовывать свои идеи 
и вносить что-то новое и креативное в культурную 
жизнь своих муниципалитетов и региона в целом.

Будет дело — грант найдётся 
ПрезидеНтский ФоНд культурНых иНициатив объявил Победителей Первого 
граНтового коНкурса. в их числе — 15 Новгородских Проектов

культурНые иНициативы
анна мелЬникоВа

ставка на развитие креа-
тивных индустрий, поддержка 
стартапов в области культуры 
и искусства стали особенностя-
ми нового конкурса.

креатиВные 
пространстВа 

самый крупный грант в раз-
мере более 4,1 млн рублей вы-
играл проект ооо «крестецкая 
строчка» «Школа вышивки». На 
эти деньги компания отремон-
тирует помещения, оснастит 
их мебелью и оборудованием, 
выпустит учебное пособие. обу- 
чением, как рассчитывают ав-
торы проекта, заинтересуются 
девушки и женщины. 

— за всю историю фабрики 
«крестецкая строчка» её изде-
лия выставлялись более чем 
в 50 странах мира. избранные 
вещи новгородских мастериц 
хранятся в фондах ведущих му-
зеев страны. После открытия 
интернет-магазина продукции 
фабрики слава о крестецкой 
строчке разносится по различ-
ным уголкам мира. количество 
заказов растёт, а золотых рук 
вышивальщиц не хватает, — 
сообщили в компании. — даль-
нейшее сохранение крестецкой 
строчки как престижного рос-
сийского производителя, как 
культурного дНк россии воз-
можно только при условии ак-
тивной популяризации строче-
вого промысла на территории 
региона и передачи секретов 
мастерства как можно больше-
му количеству людей, любящих 
и ценящих историю, рукоделие 
и культурные традиции родно-
го края. именно для этого раз-
работан проект школы строче-
вой вышивки.

а вот проект-победитель с 
самой маленькой заявкой на 

135,5 тыс. рублей принадлежит 
демянскому центру культуры 
и досуга «селигер». используя 
грант, его сотрудники займут-
ся реконструкцией вертепного 
действа. участниками фоль-
клорной программы станут 
дошкольники и школьники де-
мянского района. 

— современный ребёнок 
живет во время, когда русская 
культура, родной язык испы-
тывают влияние иноязычных 
культур. к сожалению, народ-
ные обычаи уходят из нашей 
жизни. отторжение подрас-
тающего поколения от отече-
ственной культуры, от обще-
ственно-исторического опыта 
поколений — одна из серьёз-
ных проблем нашего времени, 
— обосновали значимость сво-
его проекта в «селигере».

Президентский грант по-
может художникам из чудов-
ского района открыть в оскуе 
творческо -туристический 
информационный центр. он 
будет представлять собой 
пространство, где создадут 
условия для развития досуга, 
самореализации, вовлечения 
взрослого местного населения 
в жизнь села.

а создатели мастерской 
ёлочной игрушки «рождествен-
ское яблоко» в деревне труби-
чино Новгородского района 
на деньги гранта оформят её 
внутренний интерьер, а так-
же обеспечат бесперебойным 
электропитанием здание, где 
она находится. 

— Это те работы, которые 
из-за недостатка собственных 
средств мы выполнить пока 

не можем. в лучшем случае 
деньги накопили бы на них за 
год, — рассказал руководи-
тель предприятия дмитрий 
богачЁв. — в администрации 
посоветовали принять участие 
в конкурсе. в проекте описали 
всё как есть. Мастерской нужен 
генератор. даже если в труби-
чине отключат свет, мы всё-та-
ки сможем провести экскурсии, 
мастер-классы. тогда люди не 
будут уезжать от нас разочаро-
ванными.

мемориалы  
и арт-объекты 

благодаря федеральным 
средствам получит развитие 
музейно-мемориальный ком-
плекс «Жестяная горка» в ба-
тецком районе. На его террито-
рии появится новая гранитная 
конструкция. На лицевой по-
верхности отразят историче-
скую справку о событиях вбли-
зи деревни Жестяная горка в 
период с 1941 по 1944 годы. 

По информации обще-
ственной организации «Новго-
родская земля», выигравшей 
грант, для посетителей, про-
езжающих по трассе великий 
Новгород — луга, будет созда-
на аудиоэкскурсия. данная 
технология не требует при-
сутствия сопровождающего 
экскурсовода. каждый жела-
ющий, установив на смартфон 
мобильное приложение izi.
travel, сможет скачать и про-
слушать экскурсию онлайн. 

Новую достопримечатель-
ность можно будет увидеть 
и в великом Новгороде. до 
декабря 2022 года на смотро-
вой площадке у схода с пеше-
ходного моста в кремлевском 
парке разместят арт-объект 
— славянские судна сойму и 
ушкуй. как отметили в Нов-
городском отделении союза 
дизайнеров россии, где приду-
мали проект по воссозданию 
древних лодок, его реализация 
позволит приблизиться к исто-
рической правде, расширить 

представления о жизни иль-
менских славян. 

Поддержал Фонд и два нов-
городских проекта, связанных 
с именем великого русского 
писателя Фёдора достоев-
ского. так, в рамках проекта 
старорусской центральной го-
родской библиотеки «где жи-
вут карамазовы» будет создан 
фильм, а на обновлённом сайте 
разместят всю информацию о 
жизни и творчестве писателя в 
старой руссе. 

— Фильм длительностью 
30–40 минут посвятим рабо-
те достоевского над романом 
«братья карамазовы», а также 
прототипам персонажей, — по-
яснила директор Межпосе-
ленческой централизованной 
библиотечной системы старо-
русского района Наталья арта-
МоНова. — Мы уже приступили 
к его производству. Надеемся, 
что успеем и презентуем фильм 
до 11 ноября, то есть до дня 
рождения писателя.

ноВгороДика 
в феврале следующего года 

стартует проект Новгородского 
областного театрально-кон-

цертного агентства (Нотка) 
«Музыкальная горница». Перед 
воспитанниками детских соци-
альных учреждений области 
выступит оркестр народных 
инструментов имени бабанова. 

— грант Фонда позволит за-
купить шумовые музыкальные 
инструменты и сшить костюмы 
для представления, — сообщила 
руководитель отдела творческих 
проектов Нотка елена сМирНо-
ва. — Мы подготовим спектакль, 
в котором музыка соединится 
с новгородской сказкой «как 
мыши кота хоронили». Надев 
на руку мягкую куклу-игрушку 
в виде мышки, дети сами будут 
настоящими героями сказки, а 
затем и музыкантами оркестра, 
когда начнут играть на шумовых 
инструментах. хотелось бы, что-
бы этот концерт стал для них хо-
рошим воспоминанием. 

самое большое число 
(шесть) одобренных новго-
родских заявок шли в номи-
нации «Место силы». среди 
них и инициатива окуловского 
краеведческого музея имени 
Миклухо-Маклая о необходи-
мости подготовки и издания 
альбома-сборника о местных 
усадьбах. 

— большинство наших уса-
деб безвозвратно утеряны, — 
говорит заведующая музеем 
Наталья арсеНьева. — хотим 
собрать всю информацию о 
них и представить наглядно в 
полотнах их былое величие. 
Помощь в создании экспози-
ции нам пообещал оказать пе-
тербургский художник георгий 
рашков, у которого есть серия 
картин, посвящённых исчезнув-
шим окуловским усадьбам. 

в проекте по изучению исто-
рии усадеб, как рассказала На-
талья арсеньева, нельзя будет 
обойти тему и знаменитых лю-
дей, чьи имена с ними связаны. 
в языково-рождественском 
родился Николай Миклухо-Ма-
клай, в усадьбе горы герцога 
лейхтенбергского проводил 
раскопки Николай рерих, в кра-
пачухе Николай римский-кор-
саков писал «кощея бессмерт-
ного», в имении утешение 
любил гостить лев толстой. а 
Матвейко знаменито тем, что 
в середине XIX века академик 
Николай Железнов с помощью 
мелиорации дренажными гон-
чарными трубками преобразил 
заболоченные земли в парк. к 
слову, на следующей неделе в 
окуловке торжественно откро-
ют памятник Железнову. 

что касается проектов, ко-
торые не вошли в список под-
держанных в конкурсе, Фонд 
призвал их доработать. следу-
ющий грантовый конкурс стар-
тует уже 1 ноября.
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ТВ-программа с 11  по 17 окТября

понедельник 
11 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» (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, 21.20 «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+)
21.35 Футбол. Отборочный матч. Чем-
пионат мира-2022. Словения — Россия. 
Прямая трансляция (12+)
23.45 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва львиная (6+)
07.05 «Невский ковчег». «Теория невоз-
можного» (6+)
07.35, 18.25 «Цвет времени». «Каран-
даш» (6+)
07.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 «Театр и время. История од-
ного спектакля» (12+)
12.10 «Первые в мире» (12+)
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.30 Д/ф «Северное сияние Ирины 
Метлицкой» (12+)
14.15 «Забытое ремесло» (6+)
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)

16.25 Д/ф «Созвездие Майских жуков» 
(12+)
17.20, 02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (12+)
17.50, 01.50 Концерт (12+)
18.35, 01.00 Д/ф «Увидеть начало вре-
мён» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» (12+)
21.30 «Нескучная классика...» (12+)
22.15 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
23.10 «Рассекреченная история» (12+)

нТВ

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 
(16+)
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» (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-7» (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+)
10.40, 02.25 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
13.05 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 «ПРИТВОРИСЬ МО-
ИМ ЖЕНИХОМ» (16+)
19.45, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Наукограды. Об-
нинск» (16+)
22.22 «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.25 М/ф «Смывайся!» (6+)
11.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
13.45 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
16.10 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 2 Ч.» (16+)
19.00, 19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.55 «МУМИЯ» (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРО-
ГО» (18+)

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 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ИНКАРНАЦИЯ» (16+)
02.05 «УЙТИ КРАСИВО» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.55, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 11.30, 13.40, 15.45, 02.55 Ново-
сти (16+)
06.05, 11.35, 21.15, 23.45 «Все на Матч!» 
(16+)
08.50 Борьба. Чемпионат мира (16+)
09.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ-2» (16+)
12.15 «Специальный репортаж» (12+)
12.35, 13.45 «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
16.55 Париматч. Вечер профессиональ-
ного бокса. Альберт Батыргазиев про-
тив Лазе Суата. Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)
21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Хорватия — Сло-
вакия. Прямая трансляция (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Словения — Рос-
сия (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
12.55, 02.45 «ПОРЧА» (16+)
13.25, 03.10 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.00, 02.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.35 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 
(16+)
19.00 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» (16+)
23.20 «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 «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 «То, что задело» (12+)
10.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30, 
01.00 «ОТРажение» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.15 Д/ф «Хроники общественного бы-
та» (12+)
21.40 «СДАЁТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ  
НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
23.15 «За дело!» (12+)
00.20 «Село, куда вернулось счастье» 
(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, 01.35 «Святые целители» (0+)
13.25, 00.25 Д/ф «День Ангела». «Илья 
Муромец» (0+)
15.00 Д/ф «Елизавета» (0+)
16.05, 17.50 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
23.15 «Прямая линия жизни» (16+)

ЗВеЗда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50, 14.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Подпольщики». «Они были пер-
выми» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах  
№ 74» (12+)
20.25 «Загадки века». «Великий ком-
бинатор ГУЛАГа — генерал Нафталий 
Френкель» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40, 05.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+)
01.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (6+)

первой в новгородской области модельной библиотекой  
стала холмская.

Фото vk.com/b.kholm

сВоим опЫТом 
холмские 
библиоТекари 
делились  
с коллегами  
иЗ раЗнЫх 
раЙоноВ, В Том 
Числе иЗ соседнеЙ 
ТВерскоЙ обласТи.

Читательский запрос
Ещё три библиотЕки в Новгородской области модЕрНизируют

НаЦПроЕктЫ
анна мельникоВа

опыт трансформации обыч-
ной библиотеки, ограничиваю-
щейся лишь книгохранилищем и 
читальным залом, в модельную 
есть у Холмской районной дет-
ской библиотеки и у детской би-
блиотеки великого Новгорода 
имени виталия бианки. любы-
тинская районная библиотека 
только готовится ею стать, там 
сейчас вовсю идёт ремонт. 

Новый формат организации 
библиотечного пространства 
подразумевает, что оно долж-
но быть удобным для общения, 
проведения мастер-классов, ли-
тературных гостиных и прочих 
культурно-познавательных ме-

роприятий. Что возможно сде-
лать при условии оснащения со-
временной техникой и мебелью.

благодаря дополнительному 
финансированию из федераль-
ного бюджета мошенская, Пар-
финская и Холмская районные 
библиотеки смогли получить 
гранты по нацпроекту «культу-
ра» на модернизацию своих по-
мещений.

в моШЕНском под новый стан-
дарт переоборудуют детскую 

библиотеку. она располагается 
на втором этаже здания дет-
ской школы искусств, которое 
недавно было отремонтировано. 
Поэтому, по словам директора 
межпоселенческой библиотеки 
мошенского района ольги куру-
щак, самым трудоёмким момен-
том в реализации проекта станет 
установка пандуса для маломо-
бильных граждан.

— По гранту нам предоставят 
5 миллионов рублей, — рассказа-
ла ольга курущак. — сделать би-
блиотеку модельной давно было 
нашей мечтой. ранее пытались 
выиграть в конкурсе, но не хвати-
ло всего нескольких баллов для 
победы. Помещение библиотеки 
— небольшое. Поэтому в про-
екте отметили, что планируем 

использовать мебель, которую 
можно было бы легко собрать, 
разобрать. Хочется, чтобы в би-
блиотеке появилась комфортная 
и интересная обстановка.

обновление библиотек 
должно завершиться к ноябрю 
2022 года. какие-то расходы 
возьмут на себя администра-
ции районов. Например, за счёт 
местного бюджета проведут ка-
питальный ремонт Полавской 
детской библиотеки — филиала 
межпоселенческой централизо-
ванной библиотечной системы 
Парфинского района. как пояс-
нила её главный библиотекарь 
Елена абрамова, в здании нуж-
но будет поменять систему ото-
пления и окна:

— открытие модельной би-
блиотеки станет событием для 
детей и взрослых Полавского 
сельского поселения. уберём 
старые, убогие стеллажи, за-
купим новую литературу. Про-
странство полностью преобра-
зится. кроме того, установим 
автоматизированную библио-
течную информационную систе-
му, которая обеспечит доступ 
читателя к фондам библиотеки.

Если муниципалитет предо-
ставит средства, то ремонт нач-

нётся уже в этом году. На его 
время детская библиотека пере-
едет в соседнее крыло, где на-
ходится взрослая библиотека.

ПЕрвоПроХодЦами в деле 
создания современного би-

блиотечного пространства ста-
ли холмичи. год они начали с 
открытия детской модельной 
библиотеки. сейчас приступают 
к реализации проекта по оформ-
лению современного простран-
ства для взрослых читателей.

— Наш грант составил 10 
миллионов рублей, — сообщила 
председатель комитета культу-
ры Холмского района марина 
акимова. — На эти средства 
перестроим весь второй этаж 
здания Центральной районной 
библиотеки. лестницу оснастим 
специальным электроподъёмни-

ком, чтобы библиотеку смогли 
посещать люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Поме-
щение будет разделено на 16 ак-
тивных зон. идея нашего проекта 
— соединение библиотеки с биз-
нес-центром, чтобы можно было 
проводить в том числе и форумы.

как призналась марина аки-
мова, библиотекари рассчиты-
вали взять передышку и не го-
товить новый проект. Но когда 
пришло письмо из региональ-
ного министерства культуры с 
информацией о новом конкурсе, 
всё-таки решили в нём поуча-
ствовать.

— для открытия детской мо-
дельной библиотеки нам отвели 
всего три месяца. здесь срок — 
год, так что всё можно сделать с 
толком, с расстановкой.
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ТВ-программа с 11 по 17 окТября

ВТорник 
12 октября

среда 
13 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, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Его Величество футбол». Н. Си-
монян (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» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва Щусева (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Увидеть начало времён» (12+)
08.35 «Легенды мирового кино». Эраст 
Гарин (6+)
09.00 Василий Кандинский. «Желтый 
звук» (6+)
09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.00 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
Наедине с собой» (12+)
12.10, 02.40 «Первые в мире» (12+)
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.30 «Острова». Е. Карелова (12+)
14.15 «Забытое ремесло» (12+)
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (6+)

15.50 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
16.35 «Архив особой важности» (12+)
17.20 «Польша. Вилянувский дворец» (12+)
17.50, 01.55 Произведения П. Чайков-
ского и др. (12+)
18.35 «Линия жизни» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Белая студия» (6+)
22.15 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
23.10 «Рассекреченная история» (12+)
01.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая из кос-
моса» (12+)

нТВ

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» (16+)
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» (16+)
03.35 «Их нравы» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.15, 09.40 «Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-7» (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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭ-
РОЛ» (16+)
19.45, 00.30 «Возвращенные» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Год на орбите» (16+)
22.22 «СЕМЬ ПЬЯНИЦ» (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 «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» (16+)

09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
11.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 «МУМИЯ» (12+)
22.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
01.05 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» (18+)

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 «Засекреченные списки» (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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДЕЛО ПЁСТРЫХ» (12+)
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-
НАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева не-
счастий» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «90-е». «Кремлёвские жёны» 
(16+)
01.35 Д/ф «90-е». «Губернатор на вер-
блюде» (16+)
02.15 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 21.00 
Новости (16+)
06.05, 18.00, 21.05, 23.45 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00, 12.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ-2» (16+)
11.35 «МатчБол» (16+)
12.35, 13.45 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (16+)
16.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights & GFC. Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова (16+)
17.25 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против Ивана  
Штыркова. Трансляция из Москвы (16+)
18.25 Футбол. Чемпионат Европы-2023. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Литва — Россия (0+)
20.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор (0+)
21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Англия — Венгрия. 
Прямая трансляция (0+)
00.30 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) — «Бавария» (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15, 02.30 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 02.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 02.00 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (16+)
19.00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» (16+)
22.55 «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, 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+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 19.30, 01.00 
«ОТРажение» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
19.00, 20.55 Новости (12+)
10.10 «То, что задело» (12+)
10.30 «СДАЁТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ  
НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.15 Д/ф «Хроники общественного бы-
та» (12+)
21.40 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
(12+)
23.20 «Активная среда» (12+)
00.10 «Вторая жизнь» (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 «Завет» (6+)
13.00 «Физики и клирики» (0+)
13.30 «В поисках Бога» (6+)
15.00 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие» (0+)
16.05 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (0+)
17.55 «ЛЮБАША» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.15 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.05 «Дорога» (0+)
01.05 «Украина, которую мы любим» (12+)
01.30 «Щипков» (12+)

ЗВеЗда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.20, 13.25, 18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.40 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Подпольщики». «Маршрут спа-
сения» (16+)
19.40 «Легенды армии». Александр Го-
лованов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40, 05.30 «ШЕСТОЙ» (12+)
01.20 «ШТРАФНОЙ УДАР» (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, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Савелий Крамаров. Джентльмен 
удачи. Смешной до слез» (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» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «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, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва державная 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Жизнь, пришед-
шая из космоса» (12+)
08.35 «Легенды мирового кино». Ив 
Монтан (6+)
09.00 «Цвет времени». «Камера-обску-
ра» (12+)
09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.00 «Человек загадочный» (12+)
12.15 «Дороги старых мастеров». «Дре-
во жизни» (6+)
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 Д/ф «Оглавление» (12+)

14.15 «Забытое ремесло» (12+)
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (6+)
16.35, 02.40 «Первые в мире» (12+)
16.55, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
17.50, 02.00 Концерт (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Цивилизации Мезоамерики» (12+)
23.10 «Рассекреченная история» (12+)

нТВ

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» (16+)
02.10 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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 «Возвращенные» 
(16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-7» (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 «Начистоту» (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 «СЕМЬ ПЬЯНИЦ» 
(16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Большой скачок» (16+)
22.22 «ДОМ СОЛНЦА» (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 «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
11.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
22.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
23.55 «ЯРОСТЬ» (18+)
02.25 «6 кадров» (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 «Засекреченные списки» (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, 02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 
СЛЕД» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.25, 
02.55 Новости (16+)
06.05, 11.35, 18.30, 21.45 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00, 12.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ-2» (16+)
12.35, 13.45 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕ-
СА» (16+)
16.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против Вла-
димира Минеева (16+)
17.40 «Перед боем». Владимир Мине-
ев (16+)
17.50 «Перед боем». Магомед Исмаи-
лов (16+)
18.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор (0+)
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) — «Динамо» (Москва) (0+)
22.30 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (16+)
00.30 Регби. Чемпионат России. «Сла-
ва» (Москва) — ЦСКА (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 01.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.30, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.00, 02.10 «ПОРЧА» (16+)
13.30, 02.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.40 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» (16+)
19.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» 
(16+)
23.00 «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, 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, 17.15 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)
10.20 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
(6+)
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 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (12+)
23.20 «Гамбургский счёт» (12+)
00.10 «Вторая жизнь» (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 «Дорога» (0+)
13.10, 01.00 «Простые чудеса» (12+)
15.00 Д/ф «Приди и виждь» (0+)
16.00 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
17.50 «ИВАН МАКАРОВИЧ» (6+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.15 Д/ц «Праздники». «Покров» (0+)
00.00 «Физики и клирики» (0+)
00.30 «В поисках Бога» (6+)
01.45 «Знак равенства» (16+)

ЗВеЗда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50, 14.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Подпольщики». «Один в поле во-
ин» (16+)
19.40 «Главный день». Дмитрий Марья-
нов (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
01.20 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(12+)
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 О пользе мелкой моторики
Почему стоматолог Ксения ШманДина начала созДавать броШи

Летом 2019 года стоматолог-терапевт Ксения Шмандина 
стала мамой первенца. Безоблачное счастье омрачала 
одна мысль — за время декрета она может растерять 
профессиональные навыки. Работа таких врачей 
требует ювелирной точности, мелкая моторика должна 
быть на высшем уровне. Ксения, мечтавшая стать 
стоматологом с восьми лет, задумалась,  
как выйти из положения.

моЁ Дело
Елена КУЗЬмина

«ВижУ цЕЛЬ, 
нЕ ВижУ 
пРЕпятстВий»

на помощь пришла мама, 
собиравшая винтажные бро-
ши и посоветовавшая дочери 
попробовать себя в создании 
таких украшений. «Фи...» — по-
думала Ксения. но всё-таки по-
гуглила. и обнаружила, что не 
такое уж это и «фи».

оказалось, броши сейчас 
на пике популярности, ни один 
большой модный показ без 
них не обходится. новгородка 
решилась. Причём к вопросу 
подошла прагматично — запи-
салась на онлайн-курсы. те, кто 
хорошо её знает, вряд ли тако-
му удивятся. До декрета наша 
героиня училась в ординатуре, 
а потом поступила в аспиран-
туру, чтобы заниматься изуче-
нием рака слизистых полости 
рта. в общем, подход к любому 
делу у Ксении серьёзный.

— вижу цель, не вижу пре-
пятствий. таков мой девиз, — 
смеётся она.

во время обучения нуж-
но было изготовить восемь 
брошей — по одной в неделю. 
Шмандина училась работать с 
ювелирной проволокой, бисе-
ром, стеклярусом, кристалла-
ми сваровски, искусственным 
жемчугом, тканью и пайетка-
ми. исколотые пальцы болели, 
спина — тоже, шею ломило. 
ординаторская стипендия, на 
которую Ксения покупала мате-
риалы, быстро заканчивалась. 
зато с мелкой моторикой был 
полный порядок.

Как и с энергией. После учё-
бы новгородка пошла дальше — 
нужно было попробовать свои 
силы в мире мастеров. в этом 

помог кон-
курс дизай-
неров колье 
и сумок при 
поддержке 
сваровски.

— Колье я 
не делала, сумки 
тоже, но решила: 
надо встревать, — 
говорит Ксения. 
— создала сумку 
в тематической 
номинации «лю-
бовь», изобразив на 
ней мужчину и женщину, тан-
цующих танго. в моем понима-
нии, отношения — это работа, в 
которой должны участвовать 
оба. если один стоит, второй 
танцевать не сможет. Каким 
же было моё удивление, когда 
я, новичок, смогла пройти в по-
луфинал!

Потом был ещё один конкурс 
— «грани сияния» — к 125-летию 
сваровски. Для него Ксения из-
готовила колье с двумя драко-
нами, которые как бы свисают 
с плеча обладательницы укра-
шения и «смотрят» на другую 
сторону колье — с кристаллами 
сваровски. сказался давний 
интерес к фэнтези. работа ма-
стерицы прошла в финал, но на-
чавшаяся пандемия не позволи-
ла принять участие в итоговом 
мероприятии в москве.

— Пусть я не победила, но 
участие в конкурсах даёт мно-
гое. Прежде всего — уверен-
ность в своих силах, — говорит 
Ксения.

Всё В сВоих РУКах
Дальше — больше. новго-

родка прошла онлайн-курсы 
по развитию личного бренда. 
Пришлось выложить круглую 
сумму, но оно того стоило. 
Ксения определилась с пло-
щадкой, на которой представ-
ляет украшения, и создала сам 
бренд. Поначалу он назывался 
WiShJewelery — «Хочу украше-
ния». Причём в английском Sh 
Ксения зашифровала первую 
букву своей фамилии.

— но потом я поняла, что 
такое название для русского-
ворящих покупателей сложное, 
и решила сократить его до ко-
роткого WJ, — рассказывает 
мастерица.

ещё одним шагом явилось 
создание рабочего аккаунта 

в инстаграме, считающемся у 
мастеров самой продающей 
площадкой. все фото и сторис, 
которые появляются тут, от 
первой до последней буквы, — 
работа Ксении. она поняла, что 
должна уметь писать тексты, 
делать красивые фото украше-
ний в импровизированной сту-
дии на кухне, контролировать 
работу фотографа и модели на 
профессиональной студийной 
площадке.

— и я должна была опре-
делить, кто он — мой клиент, 
— рассказывает Ксения. — Про-
сто расписала его портрет на 
бумаге. Это женщина от 25 до 
35 лет, с достатком, желанием 
быть непохожей на других. уме-
ющая ценить уникальность руч-
ной работы. за рубежом такая 
аудитория значительно шире, 
чем в россии. в нашей стране 
многие до сих пор не понима-
ют, почему созданная руками 
вещь может стоить несколько 
тысяч рублей. и я всегда объ-
ясняю покупателю, что входит 
в цену изделия. материалы я 
приобретаю за рубежом. Китай-

ское сырьё дешевле, но каче-
ственным его не назовёшь. По-
этому кристаллы сваровски я 
покупаю напрямую из австрии. 
стеклярус — в японии. Как-то 
ребёнок рассыпал бисер по 
полу, муж смёл его в совок и хо-
тел выбросить. но когда узнал, 
что пять граммов такого бисе-
ра стоит 90 рублей, передумал.

пЛан на поБЕдУ
Ксения создаёт серьги, бро-

ши, колье и ободки для волос. 
работает как по своим идеям, 
так и по индивидуальным за-
казам. До участия в обучающей 
программе «мама-предприни-
матель» поток клиентов был 
нерегулярным, а вот после — 
интерес стал заметно выше. 
специально для участия в 
обучении новгородка создала 
новые украшения — броши-ор-
дена и ободки в стилистике 
русского кокошника.

— участие в программе по-
могло мне получить новые зна-
ния, — говорит Ксения. — мы 
учились продвижению товаров, 
бухгалтерской работе, тайм-ме-
неджменту, составлению биз-
нес-плана... я свой составила 
и защитила. грант в 100 тысяч 
рублей, который получила как 
победитель, потрачу на его  
реализацию.

главная цель бизнес-плана 
— выход на зарубежные маркет- 
плейсы. Ксения планирует по-
пробовать работу на Amazon. 
Для этого потребуется приоб-
рести новые материалы для 
украшений и швейную машину. 
часть средств Ксения направит 
на оформление прав интел-
лектуальной собственности на 
свой бренд.

в планах и освоение ра-
боты с новым материалом — 
витраль, из которого можно 
создавать украшения самой 
разной формы и цвета. Кстати, 
медицину мастерица бросать 
не собирается. Плавающий 
график работы позволит зани-
маться и тем, и другим.

программу «мама-пред-
приниматель» в новгород-
ской области провела обще-
ственная организация «опора 
России» в рамках реализации 
регионального проекта «со-
здание условий для лёгкого 
старта и комфортного веде-
ния бизнеса» при содействии 
регионального министерства 
инвестиционной политики  
и агентства развития новго-
родской области.

Чтобы научиться создавать украшения, Ксения записалась 
на онлайн-курсы, а свои умения проверяла на конкурсах 
дизайнеров.

Фото instagram.com/wishj_ks

Фото vk.com/opora53

инВЕстиционная 
аКтиВностЬ

список резидентов нов-
городского бизнес-инкуба-
тора «х10» пополнился сразу 
четырьмя новыми резиден-
тами. об этом сообщили в 
агентстве развития новго-
родской области. 

новые резиденты запуска-
ют образовательные про-
граммы для малого бизнеса 
и консультантов b2b, оказы-
вают услуги в области систе-
матизации бизнес-процессов, 
занимаются проектными и 
полевыми изысканиями, воз-
рождают и развивают некото-
рые древние ремесла, напри-
мер, искусство стеклодувного 
мастерства и художественной 
росписи по стеклу. 

всего в бизнес-инкубаторе 
сегодня восемь резидентов.

нЕдЕЛя апК
Вчера, 5 октября, в под-

московном парке «патриот» 
открылась неделя агропро-
мышленного комплекса. 
Участие в ней принимает 
и новгородская делегация 
во главе с заместителем 
председателя регионально-
го правительства тимофеем 
Гусевым.

он принял участие в па-
нельной дискуссии роскаче-
ства, на которой обсуждалась 
стратегия развития в стране 
производства органической 
продукции. новгородская 
область второй год работает 
в этом направлении. тимофей 
гусев рассказал коллегам, 
что первым сельхозпроиз-
водителем в сзФо, который 
прошёл сертификацию по 
техническим регламентам 
европейского союза, стало 
КФХ «нова русса». Первый 
медовый сертификат каче-
ства в этом году получили 
пчеловод тарас стасив и ооо 
«медовый дом». ещё четыре 
новгородских хозяйства гото-
вят документы на сертифика-
цию своей продукции. 

серебряной медали про-
фессионального конкурса 
«золотая осень-2021» удо-
стоен фермер антон Жереб-
цов за реализацию уникаль-
ного проекта «агростартап». 
с помощью средств гранта 
он создал на базе сельхоз-
кооператива «новгородская 
пасека» цех по переработке 
и фасовке мёда. 

новгородские сель-
хозпроизводители плани-
руют открыть выставочные 
стенды на 23-й российской 
агропромышленной выстав-
ке «золотая осень-2021», 
которая начнется 7 октября. 
свою продукцию представят 
мясной сельхозкооператив 
«биФ», «емельяновская 
биофабрика», «Княжегорье», 
КФХ александра соловьева 
и рыборазводное предприя-
тие «риФ».
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В сВоей Визитной карточке 
Воспитатель Яна котоВа гоВорит,  
что В её Воображаемом доме-детсаде 
напраВлениЯ работы по этажам 
разложены, чтобы ничего и никого  
не забыть — детей, родителей, 
педагогоВ и просто тВорческих людей.

Яна котова с дошколятами на занятии по тико-моделированию.
Фото из архива Яны КОТОВОЙ

Без ребячества  
не обойтись
КаК психОлОга и анимаТОра Яну КОТОВу занеслО  
В деТсКиЙ сад. и пОчему ухОдиТь из негО Она не хОчеТ

ОБразОВание
людмила данилкина

сейчас педагог детского 
сада № 61 Великого новгорода 
Яна КОТОВа находится в сочи, 
где как победитель областного 
этапа конкурса профессиональ-
ного мастерства в номинации 
«Воспитатель года-2021» прини-
мает участие в финале Всерос-
сийского состязания.

стаВка на тико
— если быть точной, то в 

региональном туре я взяла «се-
ребро». но поскольку коллега, 
занявшая 1-е место, отказалась 
от участия в заключительном 
этапе конкурса, мне предложи-
ли поехать в сочи. и я решила 
рискнуть и продемонстриро-
вать свои наработки на таком 
высоком уровне — среди луч-
ших воспитателей страны. В 
финале конкурса выступают 
педагоги дошкольных органи-
заций из 83 регионов, — расска-
зала Яна Юрьевна.

предварительно она отпра-
вила для оценки жюри свою 
визитную карточку в видео-
формате.  ну а очно конкурсан-
ты должны провести занятие 
для ребятишек в одном из со-
чинских детских садов. Котова 
знает, что ей предстоит рабо-
тать со старшей группой и по-
делиться с экспертами своими 
методическими находками.

— наш детский сад был од-
ним из первых, на базе которого 
много лет назад началась апро-
бация ТиКО-конструктора, при-
думанного новгородкой ири-
ной логиновой. с тех пор мы 
продолжаем активно занимать-
ся с воспитанниками ТиКО-мо-
делированием и развитием это-
го направления, — продолжает 
Яна Юрьевна. — Вот про то, что 
можно сделать из обычных, 
казалось бы, деталей конструк-
тора, какие навыки с помощью 
такого творчества дети разви-
вают, я и буду рассказывать в 
финале конкурса.

по бабушкиным 
стопам

собеседница призналась, 
что для неё не проблема наря-
жаться в костюмы и преобра-

жаться в любых персонажей 
волшебных сказок, но  сложно, 
как оказалось, презентовать 
свои достижения и себя как 
воспитателя в аудитории не 
менее опытных коллег.

— до старших классов я во-
обще не сомневалась, что буду 
работать с дошколятами: мы 
с сёстрами ходили в детсад, 
где трудилась наша бабушка, а 
она отдала этому делу 40 лет. 
но вот в выпускном классе 
почему-то вдруг испугалась 
малышни и вместо того, чтобы 
поступать на воспитателя, по-
шла учиться на педагога-пси-
холога, — вспоминает Котова. 
— и даже поработала по специ-
альности некоторое время. но 
потом уволилась, потому что 
мне не хватало как раз живо-
го общения с детьми, а прово-
дить большую часть времени с 
бумагами было неинтересно.

уйдя из школы, Яна 
Юрьевна подалась в развле-
кательно-досуговую сферу 
— стала аниматором. Она 
успешно проводила праздни-
ки и корпоративы для разной 
аудитории, отсюда её особое 
отношение к перевоплоще-
нию. говорит, что всегда го-
това, если нужно для дела, 
пойти на ребячество.

— но девять лет назад по-
лучила приглашение устроить-

ся воспитателем в тот же са-
дик, в который сама когда-то 
ходила. с тех пор здесь и тру-
жусь,  — замечает педагог.

Видеоурок  
с борей

ТиКО-моделированием 
Котова занимается с ребятиш-
ками из своей группы и ещё 
ведёт кружок для других до-
школят. говорит, что конструк-
тор помогает в математике, 
геометрии, логике, формирует 
образное мышление, коммуни-
кативные навыки.

— наши воспитанники лег-
ко собирают по схемам объём-
ные фигурки, истории про них 
придумывают. дети ежегод-
но участвуют в конкурсах по  
ТиКО-работам и выигрывают. 
приятно, что и в новгородских 
школах тоже стали этот кон-
структор использовать, — де-
лится достижениями лучший 
воспитатель региона.

Яна Юрьевна даже груп-
пу в ВКонтакте создала 
по данному виду техниче-
ского творчества: запи-
сывают с мужем видео- 
уроки с Борей — так зовут 
забавную вязаную игрушку, 
которая помогает детворе и 
их наставникам заниматься 
ТиКО. и сейчас наработка-
ми Котовой пользуются под-
писчики из разных регионов 
страны.

говорит, что хоть и не сра-
зу, но нашла себя професси-
онально и теперь никуда не 
собирается из детского сада. 
что до участия во Всероссий-
ском конкурсе, то надеется 
войти в число 15 суперфинали-
стов. пожелаем ей удачи.

Сентябрьская лирика
глаВы раЙОнОВ прОВОдили  
перВыЙ ОсенниЙ месЯц 

главной темой сентября у глав районов, как и 
ожидалось, стали трёхдневные выборы. жители 
области выбирали депутатов российского и 
областного парламентов, представителей в сельские 
советы депутатов и глав поселений. и хотя ход 
голосования вошёл в топ новостных лент, жизнь не 
ограничивалась только этим. поэтому в нашу пятёрку 
вошли те, кто не забывал и о других событиях. 

реЙТинг «нВ»
елена кузьмина

андрей устиноВ, любы-
тинский район. 

после недолгого отсутствия 
андрей александрович вернул 

себе чемпионский кубок. Более 50 запи-
сей — урожайный получился сентябрь. по-
жалуй, этот глава может преподать урок 
коллегам и научить их блюсти разнообра-
зие тем на ленте. Тут и выборы, и ремонт 
дорог, и создание модельной библиотеки, и 
эпидситуация, и Форум глав городов. и, ко-
нечно, сам глава, не забывший побывать в осеннем лесу и сделать 
фото во время тихой охоты. 

игорь шВагиреВ, боро-
вичский район.

мы уже не впервые от-
мечаем, что игорь Юрьевич 

знает, что по-настоящему интересует 
его подписчиков, — качество жизни в 
районе. поэтому руководитель не уста-
ёт рассказывать о том, что и как меня-
ется для боровичан: где ремонтируют 
дороги, тротуары, как продвигается 
реконструкция набережной Октября. и 
всё это сдабривает большим числом 

фотографий. снимки работают лучше, чем длинный текст.

александр розбаум, 
старорусский район. 

глава этого муниципали-
тета в сентябре тоже пора-

довал множеством ярких, интересных 
снимков. Тем более что возможностей 
для хороших кадров в старой руссе 
в сентябре было предостаточно. и 
день города, и сельскохозяйственная 
ярмарка, и, конечно, празднование 
200-летия со дня рождения Фёдора до-
стоевского. 

Владимир иВаноВ, батец-
кий район.

В основном главы районов 
пишут на своих страницах о 

жизни муниципалитета. и это правиль-
но. но если руководитель иногда дела-
ет «лирические отступления», то только 
повышает доверие подписчиков к себе. 
В сентябре, к примеру, Владимир ни-
колаевич, поздравляя подписчиков с 
днём танкиста, рассказал, что учился в 
ульяновском гвардейском высшем тан-

ковом командном училище имени ленина. знает, как управлять 
мощной техникой. 

татьяна паВлоВа, мошен-
ской район.

Татьяна Владимировна, как 
и её соседи по рейтингу, тоже 

много рассказывала о районных буднях, 
но больше всего лайков (220) собрала за 
ту самую «лирику» — фотозарисовку из 
осеннего сада у своего дома. «последняя 
роскошь лета», — написала она. подпис-
чики оценили. 

2
место

1
место

3
место

5
место

4
место
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Дмитрий Петров, зам. начальника отдела культуры Хвойнинского округа, проводит первую экскурсию.

Фото Ольги ПЕТРОВОЙ

Ленинград. Аэродром Смольный. Посадка раненых в самолёт. Декабрь 1941 года.
Фото из боевого альбома МАОН. РГАСПИ

Анна Белорусова, внучка командира экипажа Петра Колесникова, 
и Юлия Мазулина, внучка командира экипажа Ивана Неронова.

Фото Ольги ПЕТРОВОЙ

На крыльях подвига
В ПОСёлкЕ ХВОЙНАя ОТкРыТ МЕМОРИАльНыЙ зАл, ПОСВящёННыЙ ИСТОРИИ  
ВОздушНОГО МОСТА С блОкАдНыМ лЕНИНГРАдОМ

ПАМяТь 
Василий ДУБОВСКИЙ

удушающее кольцо замкну-
лось 8 сентября. дорога жизни 
появилась зимой, когда покры-
лась льдом ладога. Осенью 
1941 года продовольствие и 
боеприпасы город получал бла-
годаря транспортной авиации. 
Обратными рейсами лётчики 
эвакуировали людей. 

С 7 октября по 29 декабря 
отряд МАОН (Московская авиа- 
группа особого назначения), ба-
зировавшийся на лесных аэро-
дромах в районе Хвойной и ку-
шавер, совершил 3111 вылетов. 
было доставлено 1909 тонн гру-
зов, 4325 тонн продовольствия, 
вывезено 50 099 человек. 

ОСНОВу экспозиции, разме-
щённой в здании местного 

краеведческого музея, состав-
ляют документы и фотогра-
фии ленинградской операции 
МАОН 1941 года из Централь-
ного архива Министерства 
обороны РФ, Российского го-
сударственного архива соци-
ально-политической истории, 
Российского государственно-
го архива экономики, архива  
Росавиации. И они говорят 
сами за себя, показывая, кто и 
как совершал ежедневную бо-
евую работу во спасение осаж-
дённого города на Неве. 

Это было на грани возмож-
ного — часы между вылетами, 
груз на борту. Это был посто-
янный риск: транспортную ави-
ацию караулили немецкие ис-
требители. шли над ладогой на 
бреющем, при нападении смы-
кались в плотный треугольник, 
отстреливались из пулемётов. 
Но иногда кто-то не возвра-
щался — на глазах у товарищей 
уходил под лёд. Случалось, с 
детьми на борту. 

История МАОН — это и 
Ржевско-Вяземская операция, 
и Севастополь, и шотландский 
Эррол. В 1943 году лучшие пи-

лоты авиасоединения были 
направлены с секретной мис-
сией на Туманный Альбион, где 
обучались управлению двухмо-
торными бомбардировщика-
ми «Албемарл», переданными 
Советскому Союзу британским 
правительством. Об этом в 
Хвойной напоминает уникаль-
ный экспонат — лётный костюм 
королевских ВВС Великобрита-
нии, привезённый в Москву ко-
мандиром МАОН Вениамином 
коротковым. 

Музей Российских железных 
дорог любезно доставил его в 
Хвойную. костюм добирался 
в новгородский райцентр с пе-
ресадками, находясь в оплом-
бированном чемодане. Чем не 
продолжение секретной миссии? 

к 55-летию Победы в Хвой-
ной в память о подвиге авиато-
ров был установлен памятный 
камень — глыбу редкого крас-
новатого кварцита нашли в 
лесу. И этот камень стал прооб-
разом памятника из карельско-
го малинового кварцита, уста-
новленного у собора в Эрроле к 
75-летию Победы. 

СПуСТя десятилетия после 
войны подвиг лётчиков 

продолжает открывать мосты, 
коль скоро история вышла на 
международный уровень. Точно 
так же он строит мостики меж-
ду людьми, вовлекая их в заме-
чательное общее занятие. как 
много было сделано буквально 
за довольно короткий срок! 
Если взять за точку отсчёта ок-
тябрь 2019 года, когда в Старой 
Руссе в Музее Северо-западного 
фронта внучка командира эки-
пажа МАОН Петра колесникова 
Анна белорусова представила 
свою книгу «лётчики особого 
назначения». А потом... 

Владелец шокшинского ме-
сторождения не берёт платы за 
камень для Эррола. Скульптор 
Валерий быков совершенно 
бескорыстно превращает ка-
мень в памятник. 

То же видим и по отноше-
нию к экспозиции в Хвойной. 
Витрины для неё подарены 
Царскосельским музеем. Мо-
сквичка Елена Старикова вно-
сит личный спонсорский вклад 
— у неё мама пережила блока-
ду. блокада и ленинград — клю-
чевые слова. Они распахивают 
двери и открывают сердца. 

— Это было как народный по-
рыв, — говорит Анна бЕлОРуСО-
ВА. — Мне бы хотелось отметить 
хвойнинцев: главу района Свет-
лану Новосёлову, заместителя 
главы Инну Фёдорову, замести-
теля начальника отдела культу-
ры дмитрия Петрова, коллектив 
музея — директора Светлану 
Овчаренко и сотрудниц Наталью 
Фролову и Елену Емельянову. 
Мы обрывали друг другу телефо-
ны, мы жили этим делом. 

Местные авиамоделисты из-
готовили из фанеры копии воз-
душных судов, на которых лета-
ли пилоты МАОН. Сразу у входа 
можно видеть огромный (по 
меркам экспозиционного зала) 
«дуглас». Поисковики из демян-
ского отряда «Находка» переда-

ли авиационные артефакты. А 
у Хвойнинского краеведческо-
го музея уже были экспонаты, 
найденные в Мясному бору. Это 
известное каждому новгородцу 
место также связано с военной 
историей МАОН. 

Внучка командира экипажа 
Ивана Неронова Юлия Мазули-
на привезла из Москвы дар му-
зея истории шоколада фабрики 
«красный Октябрь» — кожаный 
реглан лётчика времён Великой 
Отечественной войны. В ноябре 
1941 года, когда дневной раци-
он выдачи хлеба в ленинграде 
был снижен до 125 граммов, 
«дугласы» перебрасывали в 
город высококалорийные про-
дукты, в число которых, поми-
мо мороженого мяса, масла и 
концентратов, входил шоколад 
«золотой ярлык». А драже и 
шоколад «кола» помогали лёт-
чикам бороться с усталостью. 

ПОВЕзлО «крылатому осна-
зу» иметь своего художника 

— бортстрелка Николая Розова. 
Студент третьего курса Москов-
ского института прикладного и 

декоративного искусства, бу-
дущий выдающийся советский 
скульптор ушёл на фронт до-
бровольцем. 

— Мы использовали его гра-
фику из боевого альбома для 
оформления зала большими 
панно, — рассказывает дизай-
нер экспозиции Александра 
МИзИкОВА, правнучка лётчика 
Петра колесникова.

добавим, что экспозиция, 
открытие которой было при-
урочено к 80-летию великой 
трагедии XX века — началу 
блокады ленинграда, созда-
валась при поддержке Рос-
сийского исторического обще-
ства. И замечательно, что она 
открылась именно в Хвойной. 
Трудно не согласиться с Анной 
белорусовой:

— История не связана ис-
ключительно с большими 
центрами. И живём мы не по 
решению сверху, скорее уж по 
благословению свыше. здесь, 
в Хвойной, начинался воздуш-
ный мост. И этот посёлок — на-
всегда как намоленное место. 
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Сцена  
из спектакля 
«Жар-Птица» 
(ЮАР).

ВАЖно, что билеты 
нА СПектАкли 
феСтиВАля «ЦАРь-
СкАзкА» моЖно 
куПить молодым 
зРителям По 
ПушкинСкой кАРте.

Вокруг света online
Международный театральный фестиваль «Царь-сказка» представит програММу российских 
спектаклей на площадках великого новгорода и онлайн-показы зарубежных постановок

XVI международный театральный фестиваль  
«Царь-Сказка» пройдёт в Великом новгороде  
с 8 по 12 октября. В афише значатся 17 спектаклей  
из 9 стран мира. из-за пандемии коронавируса 
нынешний фестиваль пройдёт в необычном — 
гибридном — формате. что это значит? об этом 

«нВ» рассказала шеф-координатор 
международного театрального фестиваля 
«Царь-Сказка», пресс-секретарь 
новгородского театра для детей  
и молодёжи «малый», который является 
автором фестиваля, татьяна бобРоВА.

театральный фестиваль
надежда мАРкоВА

— татьяна, поясните, он-
лайн-программа иностранных 
постановок — принципиальная 
позиция или кто-то из зарубеж-
ных гостей хотел приехать?

— онлайн-программа отча-
сти компенсирует нам отсут-
ствие приглашённых зарубеж-
ных коллег, многие из которых 
находятся в более сложных 
пандемических условиях, чем 
мы, и не могут приехать из-за 
закрытых границ.

некоторым театрам, как го-
родскому театру билефельда, 
повезло, что их спектакли ка-
чественно и классно отсняли, 
чтобы даже в период изоляции 
театр мог продавать билеты на 
онлайн-стриминг своих поста-
новок: они ставили и играли 
оперы и балеты, не встречаясь 
со своим зрителем лицом к 
лицу. постановка «франкен-
штейн» хорошо подошла нам по 
теме и по концепции, это — от-
личный пример немецкого дра-
матического театра.

Мы благодарны француз-
скому институту в санкт-петер-
бурге, Швейцарскому совету 
по культуре про гельвеция, 
посольству канады, которые 
поддержали свои театры. Мы 
даже в таком формате продол-
жили наши добрые партнёр-
ские отношения, потому что 
сегодня даже трансляция спек-
такля часто связана с тем, что 
театр должен сначала хорошо 
отснять спектакль, а потом его 
показать на фестивале. и если 
швейцарский театр имеет труд-
ности с приездом в россию, 
то вариант показа спектакля 
«фокус-покус» — это шанс нам 
всем совершить виртуальный 
тур в другую культуру и другой 
театр. 

— А как вообще проходил 
отбор спектаклей?

— Мы получили очень много 
предложений показать спектак-
ли онлайн. но решающим стало 
качество съёмки. к сожалению, 
часто театры обладают рабо-
чими записями спектаклей, 
мы видим, что это — потряса-

ющий спектакль, он прекрас-
но был бы сыгран вживую в 
новгороде. но в момент, когда 
мы отбираем постановки для 
онлайн-программы, нам надо 
более высокое качество съем-
ки. латвийский театр кукол, 
например, специально снимал 
для нас премьеру этого сезо-
на «принцессу на горошине», 
и это будет премьерный показ 
онлайн-спектакля у нас на фе-
стивале.

я убеждена, что 
театр на экране  
не заменит живого 
дыхания зала. но 
онлайн-программа 
даёт возможность 
увидеть спектакли 
тем, кто не может 
быть в Великом 
новгороде.

даже если бы мы привезли 
«франкенштейна» из германии, 
билетов бы не досталось мно-
гим, а онлайн-показ даёт воз-
можность жителям старой рус-
сы, окуловки, холма увидеть 
тот театр, с которым нас объе-
диняют отношения городов-по-
братимов. не говоря уже о том, 
что ваши друзья из хабаровска 
или орла могут спокойно и, 

главное, бесплатно посмотреть 
фестивальные спектакли.

— несмотря на так называе-
мый гибридный формат, в про-
грамме фестиваля в этом году 
значатся и новые страны. чем 
интересны их проекты?

— Это как раз тот случай, 
когда именно пандемические 
ограничения отчасти помогли 
фестивалю. привезти из кейп-
тауна балет стравинского с 
большим количеством танцов-
щиков и огромными куклами, 
которые пышут огнём, со слож-
ными техническими трюками 
— это огромный бюджет для 
фестиваля, долгий процесс, 
вписаться в график гастролей 
«джанни Янг продакшенс» 
сложно. но «жар-птица» пре-
красно снята и показывает тот 
высочайший класс, который 
труппа создает на сцене. джан-
ни Янг любезно согласилась от-
крыть наш фестиваль своей по-
становкой в онлайн-формате, и 
мы впервые показываем театр 
Юар. в «жар-птице» она отдаёт 
дань балетам фокина, но при 
этом вводит невероятно слож-
ные инженерные конструкции 
и кукольных персонажей огром-
ных размеров, которые живут 
в спектакле: гигантская птица, 
змей, фантастические созда-
ния, которые сопутствуют глав-
ной героине, искательнице. 

вторая постановка — уни-
кальный «экологический» театр 
из индонезии, кукольный театр 
«пэйпермун» со спектаклем 
«ведро букашек». спектакль 
снимался в период локдауна, 
это настоящее кукольное кино 
о мальчике, который подружил-
ся с жуками и путешествовал по 
большому лесу, но ему и его но-
вым друзьям угрожает пожар, 
потому что безответственные 
взрослые ради выгоды готовы 
спалить лес. спектакль был 
отобран как один из лучших ми-
ровых спектаклей для детей и 

показан на всемирном конгрес-
се театров для детей и молодё-
жи в Японии в этом году.

— каждый год фестиваль 
стремился делать фокус на од-
ной стране — рассказать чуть 
больше о театре швейцарии 
или показать, чем живет в раз-
ных жанрах, от кукольного до 
танцевального, театр франции. 
В 2019 году был французский 
фокус. на ком делаете акцент 
в этом году?

— в этом году, пусть и вир-
туально, мы делаем акцент на 
канадском театре и объявили 
12 октября днём канады. в 
мире часто знают канаду как 
страну потрясающего цирка 
дю солей или режиссера робе-
ра лепажа с его необычными 
визуальными спектаклями. 
но канадский театр обладает 
совершенно уникальным те-
атральным ландшафтом: он 
настроен на маленького зри-
теля. Мы посетили (виртуаль-
но) одну из ведущих мировых 
ярмарок «синарс» в канаде и 
познакомились с участниками. 
нам было важно показать дет-
ский спектакль и спектакль для 
взрослого зрителя. WeeFestival 
из торонто показывает «старик 
и река» — смешную и мудрую 
историю хмурого деда, который 
ворчит на весь мир, обижен на 
своё одиночество и неожидан-
но вместо привычной рыбалки 
встречается с духом реки, не- 
угомонным фейри. Это, конеч-
но, история про дружбу взросло-
го и ребёнка, но спектакль так 
здорово сделан, у него такие 
живые кукольные персонажи, 
что наблюдать за ними — одно 
удовольствие. линда хилл, ре-
жиссер спектакля, очень точно 
нашла в маленькой истории 
выразительность, юмор, эмпа-
тию, и, что важно, постановка 
совсем без слов рассказывает, 
как можно подружиться с чужа-
ком. WeeFestival — это один из 

ведущих театральных фестива-
лей для детей сегодня в кана-
де, и этот спектакль — визитная 
карточка детского театра этого 
фестиваля. 

полная противоположность 
— «немой Макбет», трэш-исто-
рия в стиле объектного театра 
для взрослых, в котором трэш 
— это как раз мусор и беспоря-
док, который устраивают чета 
Макбетов. отталкиваясь от сю-
жета шекспировской трагедии, 
два артиста при помощи пан-
томимы, литров бутафорской 
крови, бумаги, пластика созда-
ют мир войны и хаоса. в этом 
есть какое-то назидание коро-
лям: все короны бумажные, в 
наследство будущему остаются 
хаос и мусор, объедки со стола 
власти. спектакль успели пока-
зать более двадцати фестива-
лей, но для россии это первый 
показ труппы La Fille Du Laitier 
из Монреаля.

— А кто гвоздь российской 
программы?

— Это самый сложный во-
прос. с одной стороны, зри-
тель почти сразу раскупил 
билеты на «вафельное серд-
це» творческого объединения 
т9 и Центра Мейерхольда из 
Москвы. но тут, конечно, ра-
ботает популярность книги 
и ожидание искренней исто-
рии (спектакль уже получил 
премию за лучшую мужскую 
роль на национальной премии  
«арлекин»). и почти сразу ис-
чезли билеты на спектакль 
«джинжик» театральной ла-
боратории Яны туминой. если 
вкратце о сюжете: в мусоре 
бедный старик находит пингви-
ненка, называет его джинжик 
и пытается спасти его в своем 
холодильнике. Яна тумина — 
современная волшебница ку-
кольного театра, её спектакль 
— это первая гастрольная по-
ездка «джинжика» за пределы 
санкт-петербурга. но, с другой 
стороны, мы очень хотели по-
казать и кировский театр ку-
кол с его фантасмагорией по 
гоголю, его фантазиям на тему 
«петербургских повестей». 

поэтому трудно выделить 
из тщательно отобранной про-
граммы один театр и сказать: 
срочно бегите за билетами. 
надо сказать: срочно бегите на 
фестиваль, такое бывает раз в 
два года.

фото 
предоставлено 
новгородским 
театром для 
детей и молодёжи 
«Малый»
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ТВ-программа с 11 по 17 окТября

чеТВерг 
14 октября

пяТница 
15 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, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Феллини и духи» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 20.45 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Большой юбилейный концерт Ни-
колая Баскова (12+)
23.40 «Веселья час» (16+)
01.30 «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё перехо-
дит в кино» (12+)
08.50 «Первые в мире» (12+)
09.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
(12+)
09.50 В. Поленов. «Московский дворик» 
(6+)
10.20 «ГАРМОНЬ» (12+)
11.15 «Острова». Игорь Савченко (12+)
11.55 «Открытая книга» (12+)
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.45 «Забытое ремесло» (12+)
15.05 «Письма из провинции» (6+)
15.35 «Энигма». Анне-Софи Муттер 
(12+)
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)

16.55 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
17.50, 01.25 И. Стравинский, В.А. Мо-
царт (12+)
18.35 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия» 
(12+)
18.45 «Царская ложа» (6+)
19.45 «Линия жизни» (12+)
20.40, 02.05 «Гибель «Лефорта» (12+)
21.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
22.40 «2 Верник 2» (6+)
23.50 «ВНУТРЕННЕЕ СИЯНИЕ» (12+)

нТВ

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
11.00 «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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.40 «На вашей стороне» (12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-7» (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, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «КАВКАЗ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)

20.30, 01.05 Д/ф «Медицина будущего» 
(16+)
22.22 «АГЕНТ РОЗА: МИШЕНЬ КИЛЛЕ-
РА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.40 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
00.20 «ТРОЯ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.10 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. Ф. Чу-
динов (Россия) — Р. Миттаг. Прямая 
трансляция (16+)
00.30 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.40, 11.50 «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.45, 15.05 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
17.00 Д/ф «Закулисные войны» (12+)
18.10, 20.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Большие деньги советского 
кино» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 19.00, 
02.55 Новости (16+)
06.05, 11.35, 19.05, 00.20 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00, 12.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ-2» (16+)
12.35, 13.45 «КОНТРАКТ НА УБИЙ-
СТВО» (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Париматч-Суперлига». «Синара» (Ека-
теринбург) — «Норильский Никель» 
(Норильск). Прямая трансляция (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) — «Црвена Звезда» 
(Сербия). Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Анже» (0+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
01.00 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 05.35 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20, 02.35 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 03.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» 
(16+)
19.00 «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)

оТр

06.00, 15.15, 23.25 Д/ф «Фронтовая Мо-
сква. История Победы» (12+)
06.25, 17.30 Д/ф «Прохоровка. Танковая 
дуэль» (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, 17.15 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)
10.20 «РУССКАЯ ИГРА» (16+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 19.30 «ОТРа-
жение» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.15 «За дело!» (12+)
21.00 «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
22.45 «Моя история». В. Чайка (12+)
23.45 «Имею право!» (12+)
00.10 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)
02.00 Выступление ЛаФрей Ски и груп-
пы «SHUNGITE» (Красноярск) (6+)
02.50 «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ» 
(16+)

спас

05.00, 00.00 «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 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
12.35 «Профессор Осипов» (0+)
13.25 Д/ц «День Ангела». Святая Анна 
Кашинская (0+)
15.00 Д/ф «Алило. Возрождение грузин-
ских песнопений» (0+)
17.05 Д/ф «Невероятные странствия Бо-
городицы» (0+)
17.40 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
00.15 «Парсуна» (6+)
01.10 Концерт (0+)

ЗВеЗДа

06.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)
08.20, 09.20 «ОДЕССИТ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
13.25, 14.05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.40 «Оружие Победы» (12+)
19.10, 21.25 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
(16+)
23.10 «Десять фотографий». Юрий Ма-
ликов (12+)
00.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)
01.40 «КОНТРАБАНДА» (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, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Михаил Козаков. «Разве я не ге-
ниален?!» (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» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «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, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Святыни Христианского мира». 
«Покров» (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса» (12+)
08.35 «Легенды мирового кино». Татья-
на Самойлова (6+)
09.00, 17.40 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» (12+)
09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.00 «В честь королевы роман-
са...». Изабелла Юрьева (12+)
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы — жизнь 
моя...» (12+)
14.15, 23.25 «Забытое ремесло» (12+)

14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15.50 «Линия жизни» (12+)
16.40, 02.35 «Первые в мире» (12+)
16.55 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
17.50, 01.50 Концерт (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Открытая книга» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Энигма». Анне-Софи Муттер 
(12+)
22.15 Д/ф «Всё переходит в кино» (12+)
01.10 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)

нТВ

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 
(16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «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-7» (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 «Вместе с наукой» (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 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
19.45, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «EXперименты» (16+)
22.22 «КАВКАЗ» (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 «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
11.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
13.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 «ТРОЯ» (16+)
23.20 «СПЛИТ» (16+)
01.40 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗА-
РОЖДЕНИЕ ЗЛА» (18+)

рен-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00 «Засекреченные списки» (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 «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.05 «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
20.00 «Наш город. Диалог с мэром» 
(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не 
пропьёшь?» (12+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «90-е». «Кровавый Тольят-
ти» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.50 
Новости (16+)
06.05, 11.35, 19.15, 22.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00, 12.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ ПАТ- 
РУЛЬ-2» (16+)
12.35, 13.45 «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» 
(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) — «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Бавария». Прямая 
трансляция (0+)
22.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шлеменко про-
тив Марсио Сантоса (16+)
23.35 «Шлеменко vs Гусейнов. Перед 
боем» (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Колумбия — Эква-
дор. Прямая трансляция (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.40, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 02.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» (16+)
19.00 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)
23.00 «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, 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, 17.15 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)
10.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (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 «РУССКАЯ ИГРА» (16+)
23.20 «Фигура речи» (12+)
00.10 «Вторая жизнь» (12+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Праздники». «Покров» (0+)
15.30 Д/ф «Русские праведники». Фе-
дор Ушаков (0+)
16.05 «ЛЮБАША» (0+)
17.40 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 «Международный фестиваль пра-
вославного кино «Покров». Специаль-
ный проект (0+)
00.45 «Завет» (6+)
01.45 «Лица Церкви» (6+)

ЗВеЗДа

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50, 14.05 «ОДЕССИТ» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Подпольщики». «Вставайте, сы-
ны Отечества» (16+)
19.40 «Легенды кино». Михаил Кононов 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
01.30 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)
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ТВ-программа с 11 по 17 окТября

суббоТа  
16 октября

Воскресенье 
17 октября

перВЫЙ канаЛ

05.05 «Россия от края до края» (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.30 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Когда я вернусь...». А. Галич (12+)
01.05 «Иван Дыховичный. Вдох-выдох» (12+)

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 «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ДИРЕКТОР ПО СЧАСТЬЮ» (12+)
01.10 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 Мультфильмы (0+)
08.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.00 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА» (6+)
11.45 «Тайная жизнь сказочных чело-
вечков» (12+)
12.10 «Эрмитаж» (6+)
12.40 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
13.20 «Земля людей». «Карачаевцы. 
Большая река» (6+)
13.50, 01.45 «Знакомьтесь: медведи» (12+)
14.50 «Искусственный отбор» (6+)
15.30 «Большие и маленькие» (6+)
17.20 «Первые в мире» (12+)
17.35 «Небесные ласточки». «Моя милая 
Бабетта! Странно это, странно это!» (12+)

18.20 Д/ф «В поисках радости» (12+)
19.15 «Великие мифы». «Одиссея» (12+)
19.40 «КОШКА БАЛЛУ» (12+)
21.15 Песни на стихи Жака Превера. 
Фильм-концерт (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «Клуб «Шаболовка, 37» (6+)
00.10 «Архивные тайны» (12+)
00.35 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» 
(12+)

нТВ

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 «МОЙ ГРЕХ» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «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+)

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 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «БОЛТ И БЛИП СПЕШАТ НА ПО-
МОЩЬ» (12+)
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, 02.35 «Заповедники России» (16+)
14.00 «Скажите, доктор». Выпуск от 11 
октября (16+)
14.25 «Скажите, доктор». Выпуск от 12 
октября (16+)
14.50 «Скажите, доктор». Выпуск от 13 
октября (16+)
15.15 «Скажите, доктор». Выпуск от 14 
октября (16+)
15.40 «Скажите, доктор». Выпуск от 15 
октября (16+)
16.10 «Возвращенные» (16+)

16.35 Концерт (12+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)
21.10, 03.00 «Жена. История любви. 
Жасмин» (16+)
22.22, 04.10 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ — ПРО-
СТИ» (16+)
00.25 «ТРОЙНОЕ ЭХО» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 «Приключения кузнечика Кузи» (0+)
06.45, 07.20 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
11.20 «МУМИЯ» (12+)
13.55 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
16.35 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
18.40 «ТОР» (12+)
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
23.15 «МУМИЯ» (16+)
01.20 «ЗАКЛЯТИЕ-2» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.10 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕ-
ИСПОДНЮЮ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Документальный спецпроект» (16+)
15.20 «Засекреченные списки» (16+)
17.25 «ЛАРА КРОФТ» (16+)
19.45 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
21.50 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
23.40 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
01.20 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» (12+)
03.40 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» (16+)

ТВЦ

05.45 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.55, 11.45 «МАЧЕХА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
13.00, 14.45 «КОТЕЙКА» (12+)
17.10 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15, 01.30 «Право знать» (16+)
00.00 Д/с «Приговор» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» — 
«Миннесота Уайлд» (0+)
07.30, 08.45, 11.30, 16.20 Новости (16+)
07.35, 13.05, 15.30, 21.00, 00.30 «Все на 
Матч!» (16+)
08.50 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
11.00, 11.35 «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» 
(16+)
13.25 Регби. Кубок России. Финал. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) — «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск) (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) — «Майнц» (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) — 
«Динамо» (Москва) (0+)
21.30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова (16+)
01.15 Футбол. Чемпионат Франции. «Ли-
он» — «Монако» (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «БУМ» (16+)
07.50 «БУМ-2» (16+)
10.00, 02.10 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «МЕДВЕДЬ» (0+)
07.45 «Фигура речи» (12+)
08.10, 19.55 «Вспомнить всё» (12+)
08.40, 16.00 «Календарь» (12+)
09.20, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 Новости Совета Федерации (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05 «Домашние животные» (12+)
11.30, 13.05, 01.45 «ГУРЗУФ» (12+)
17.00 «Священная жар-птица Стравин-
ского» (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 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)
22.10 «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕТОМ» 
(16+)
00.20 «НОЧЬ КОРОТКА» (16+)

спас

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.30, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 07.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.45 М/ф «Галчонок» (0+)
08.55 М/ф «Трамвай № 8» (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, 01.20 Д/ф «Запечатленное» (0+)
12.35, 00.45 «О чем молчит рыба» (0+)
13.15 Д/ф «Многая лета» (0+)
13.55 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
15.40 Концерт (0+)
16.40 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)
19.45 «Дорога» (0+)
21.40 «Святые целители» (0+)
22.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)
22.40 «Профессор Осипов» (0+)
23.30 «Украина, которую мы любим» (12+)
00.15 Д/ф «Невероятные странствия Бо-
городицы» (0+)

ЗВеЗДа

06.55, 08.15, 03.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». Ижевск — Вот-
кинск (12+)
10.15 «Легенды музыки». Геннадий 
Гладков (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Меню кан-
дидата в президенты. Дело об отравле-
нии Ющенко» (16+)
11.35 «Загадки века». «Операция «Про-
слушка» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Совет-
ское — значит надежное?» (12+)
14.05 «Легенды кино». Евгений Весник (12+)
14.55 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
21.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
00.40 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 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+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Вызов. Первые в космо-
се» (12+)
13.55, 15.20 «Видели видео?» (6+)
16.50 «Док-ток» (16+)
17.55 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» (16+)
01.15 «Германская головоломка» (18+)

россИя-1

05.25, 03.20 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
07.15 «Устами младенца» (6+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» (12+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.25 «Утренняя почта» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «ТОЛЬКО ТЫ» (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 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Великие мифы». «Одиссея» (12+)
07.05, 01.25 Мультфильмы (0+)
08.10 «Большие и маленькие» (6+)
10.00 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.45 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ» (6+)
12.00 «Первые в мире» (12+)
12.15 «Письма из провинции». Адыгея (6+)
12.45 «Новосибирский зоопарк» (6+)
13.25 «Невский ковчег». «Теория невоз-
можного» (6+)
13.55 «Абсолютный слух» (6+)
14.35 «Игра в бисер» (12+)
15.20 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» 
(12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…». Другое дело (12+)

17.45 Д/ф «Скрипичная Вселенная В. 
Третьякова» (12+)
18.30 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (6+)
20.10 «В ПОРТУ» (12+)
21.55 А. Адан. «Жизель». Балет (12+)
23.40 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА» (6+)

нТВ

05.05 «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+)
11.55 «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+)
03.30 «Их нравы» (0+)

нТ

06.00, 13.05 «Планета собак» (16+)
06.25, 13.30 «Испытано на себе» (16+)
07.00 «БОЛТ И БЛИП СПЕШАТ НА ПО-
МОЩЬ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА» (12+)
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». Греция 
(16+)
12.40, 02.35 «Заповедники России» 
(16+)
14.00 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» 
(16+)
17.30 «На вашей стороне» (12+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 11 октября» (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 12 октября» (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 13 октября» (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 14 октября» (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 15 октября» (16+)
22.22, 04.10 «АМУНДСЕН» (16+)
00.25 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Как ослик грустью заболел» 
(0+)
06.35 М/ф «Коротышка — зелёные шта-
нишки» (0+)
06.45, 07.20 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
12.20 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
14.40 «ТОР» (12+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
21.15 «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
23.55 «ПРИБЫТИЕ» (16+)
02.05 «НЕВЕЗУЧИЙ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.45 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
09.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
11.50 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 
(12+)
14.10 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
15.55 «ЛАРА КРОФТ» (16+)
18.15 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» (16+)
20.15 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

05.55 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «10 самых...» (16+)
08.50 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 
(12+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.35 «События» (12+)
11.45, 01.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(0+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.25 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 
(12+)
17.45 «ДЕТДОМОВКА» (12+)

21.30, 00.50 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)
02.00 «КОТЕЙКА» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против Супер-
бона Банчамека. Марат Григорян про-
тив Энди Сауэра (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 21.35 Ново-
сти (16+)
07.05, 13.10, 16.00, 23.45 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00 «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО» (16+)
11.00, 11.35 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 
(16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) — «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Химки» — «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция (0+)
18.30 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (16+)
19.30 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Александр Шлеменко против Арту-
ра Гусейнова (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Рома» (0+)
00.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА (Россия) — «Савехоф» 
(Швеция) (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
10.50 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)
14.45 «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
02.00 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)
05.20 «Героини нашего времени» (16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.50 Д/ф «Священная жар-птица Стра-
винского» (12+)
07.45 «Имею право!» (12+)
08.10 «От прав к возможностям» (12+)
08.25, 16.00 «Календарь» (12+)
09.05, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.25 «Активная среда» (12+)
09.50, 17.00 «Дороги, которые мы выби-
раем» (12+)
10.30 «Гамбургский счёт» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.05 «Домашние животные» (12+)
11.30, 13.05, 01.55 «ГУРЗУФ» (12+)

17.40 «То, что задело» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Село, куда вернулось счастье» 
(12+)
20.10 «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ» 
(16+)
22.55 «ДЬЯВОЛИЦЫ» (16+)

спас

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
05.45, 06.15 «Монастырская кухня» (0+)
06.45 «Простые чудеса» (12+)
07.35 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
08.05 «Профессор Осипов» (0+)
08.55, 03.15 «Дорога» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50 «Служба спасения семьи» (16+)
14.50 «Святые целители» (0+)
15.20 Д/ф «Святитель Иоанн. Возвра-
щение домой» (0+)
17.10 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.40 «Главное» с Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (16+)
19.45 «ОСЕННИЕ СНЫ» (0+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 02.15 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
23.25 Д/ф «Ленинград. Дорога жизни» 
(0+)
02.45 «Расскажи мне о Боге» (6+)

ЗВеЗДа

07.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах  
№ 73» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Киев-
ский Нюрнберг». Возмездие без срока 
давности» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров». «Битва против 
бандеровцев» (16+)
14.00 «Специальный репортаж» (12+)
14.20 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
21.05 Д/ф «Битва оружейников. Брони-
рованные поезда» (12+)
21.55 Всероссийский фестиваль «Ар-
мия России-2021» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
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Два гоДа назаД 
Кристина ДанченКо 
созДала автономную 
неКоммерчесКую 
организацию 
«инициативы 
Культурного  
развития регионов», 
Которая сейчас  
поД её руКовоДством 
и занимается 
организацией 
большинства 
социально-Культурных 
и благотворительных 
проеКтов.

в нашем регионе 
Кристина ДанченКо 
организует 
благотворительную 
аКцию «весточКа 
ветерану» — участниКи 
велиКой отечественной 
войны получают 
наборы, в Которые 
вхоДят товары 
Компаний области 
и авторсКие работы 
стуДентов КоллеДжа 
исКусств  
им. с.в. рахманинова.

Кристина Данченко: «хочется,  
чтобы дети, вне зависимости  
от места проживания и особенностей 
здоровья, могли ходить на 
музыкальные, театральные, книжные, 
художественные мероприятия».

Фото из архива Кристины ДАНЧЕНКО

Лучший пример классики
ПиАНистКА, рЕжиссёр, ЧлЕН сОциАльНОй КОмиссии ГОссОвЕтА рФ КристиНА ДАНЧЕНКО 
ДЕлАЕт всё вОзмОжНОЕ, ЧтОбы у ДЕтЕй былА ПОтрЕбНОсть слушАть хОрОшую музыКу

Кристина ДанченКо — рушанка. после окончания музыкальной 
школы и 9 классов общеобразовательного заведения она поехала  
в санкт-петербург, где сначала отучилась в училище имени 
римского-Корсакова, а затем и в консерватории. сейчас она не 
садится за рояль, зато благодаря ей лучшие оркестры, исполнители, 
балетные труппы страны проводят выступления в том числе  
и в малых городах, давая возможность местной публике вживую 
слышать, видеть и наслаждаться шедеврами мировой музыки.

сОбЕсЕДНиК
людмила ДанилКина

— Кристина, в училище вы как пи-
анистка занимались на отделении ин-
струментального исполнительства. 
а вот в консерваторию пошли на ре-
жиссёра-постановщика музыкальных 
спектаклей. почему?

— Наверное, устала от инструмента. 
Не каждый, даже очень способный, му-
зыкант готов всю жизнь сидеть по 6–8 
часов ежедневно за фортепиано, а это 
необходимо, чтобы достичь вершин ма-
стерства. Нас в группе в училище было 
около 25 человек, в консерваторию 
пошли 10, а сейчас профессионально за-
нимаются музыкой только двое.

Я решила, что буду постановщиком. 
и не пожалела об этом. После консерва-
тории два года отработала помощником 
режиссёра в мариинке, а это — колос-
сальный опыт. Но, признаться, тогда я 
больше не на карьеру была нацелена, а 
на семью — вышла замуж, родила дочь. 
А потом мы все вместе перебрались в 
москву.

— в столице вы отошли от музыки, 
подались в театр?

— Да, занялась антрепризами. Для 
меня это была возможность использо-
вать свои навыки, расти профессиональ-
но и зарабатывать деньги. трудилась 
помощником режиссера, в частности, 
владимира иванова из театра имени 
Евгения вахтангова. Делала и вводы ар-
тистов в готовые спектакли. среди тех 
актёров, с кем посчастливилось сотруд-
ничать, — владимир Коренев, сергей 
Никоненко, юлия рутберг... Когда пере-
шагнула 30-летний рубеж, а к этому вре-
мени и дочка подросла, и вообще жизнь 
в москве устоялась, решила работать 
на себя — как организатор мероприятий 

различного уровня. Чем занимаюсь и по 
сей день.

— в среде театралов антрепризу не 
очень ценят, видимо, потому что, как 
правило, это постановки ради коммер-
ческой прибыли, в которые приглашают 
артистов из разных трупп...

— Не вижу ничего плохого в антре-
призах. Нормально, когда коллектив, 
работавший над спектаклем, получает 
приличные деньги. мы старались де-
лать качественные постановки — все 
выкладывались по полной. А для мно-
гих городов, где нет профессиональных 
трупп, это возможность приобщаться к 
театральному искусству. люди должны 
видеть игру на сцене, эмоционально за-
ряжаться, сопереживать героям.

— Кристина, вы успешная женщина. 
Казалось бы, можно спокойно жить и 
работать, но нет — берётесь за культур-
но-социальные проекты. зачем?

— хочу дать возможность в первую 
очередь детям познакомиться с на-
стоящей музыкой, балетом, театром. 
и поскольку сама из старой руссы, 
то многие свои проекты ориентирую 
именно на этот регион. так, с 2014 года 
являюсь продюсером фестиваля ис-
кусств «Классика Кремля» в великом 
Новгороде, а в старой руссе организую 
международный фестиваль русской 
классической музыки имени сергея 
васильевича рахманинова. сотрудни-
чаю с игорем бутманом и его джазо-

вым составом, оркестром «Новая рос-
сия» под руководством юрия башмета, 
«виртуозами москвы», театром «Крем-
левский балет», хорами валаамского 
и сретенского монастырей, солистами 
Государственного большого и мариин-
ского театров и многими другими кол-
лективами, привожу их в Новгородскую 
область. и на все концерты мы бес-
платно приглашаем родителей и детей 
с особенностями развития, ребятишек 
из сиротских учреждений, семьи, чьи 
доходы не позволяют купить билеты на 
выступления.

Помню, два года назад после кон-
церта оркестра юрия башмета кто-то из 
воспитанников одного из детских до-
мов сказал, что даже представить себе 
не мог, что музыка может так красиво 
звучать. Поверьте, ради вот таких слов 
стоит заниматься благотворительными 
проектами, хотя, конечно, организовать 
их непросто.

— в конце сентября вы пригласи-
ли рушан и жителей областного цен-
тра сразу на несколько мероприятий: 
концерт известного пианиста, певца, 
джазмена олега аккуратова; оперу 
рахманинова «алеко» и прочтение её 
поэтического первоисточника — поэмы 
александра пушкина «цыгане»; спек-
такль «Дело поручика Карамазова» с 
участием артистов мариинского теа-
тра. Действительно ли, что два послед-
них названных проекта созданы только 
для новгородской публики?

— Да. При поддержке правительства 
области, а опера «Алеко» ещё и на сред-
ства регионального гранта. хочу огром-
ное спасибо сказать Новгородской 
филармонии, где всегда живо отклика-
ются на мои идеи и участвуют в них. и 
конкретно камерному оркестру, в кото-
ром — высокопрофессиональные му-
зыканты. Я когда их слушаю, забываю, 
что звучит не симфонический оркестр, 
а небольшой по составу коллектив — 
настолько великолепно они исполняют 
свои партии.

— вы как помощник театрального 
режиссёра и как организатор, продюсер 
проектов объездили всю страну. отли-
чается ли публика в регионах?

— Ещё как! На мой взгляд, самые 
приветливые, отзывчивые слушатели 
и зрители в холодных, северных краях. 
в столицах более искушенная аудито-
рия и потому более требовательная. 
Новгородчина, к сожалению, в числе 
регионов, где у людей не сформирована 
потребность ходить на концерты клас-
сической музыки. Это в большей степе-
ни относится как раз к областному цен-
тру, полупустой зал филармонии — не 
редкость на выступлениях по-настояще-
му виртуозных исполнителей. в старой 
руссе ситуация несколько иная — город 
маленький, но в нём очень сильные уч-
реждения культуры и дополнительного 
образования, музыкальная школа. там 
не потеряли традицию посещения деть-
ми студий, кружков, секций и семейных 
походов на концерты.

— на ваш взгляд, почему новгород-
цы особо не интересуются афишами уч-
реждений культуры?

— Полагаю, что отчасти сказывают-
ся небольшие доходы семей — далеко 
не все, кто бы хотел пойти на выступле-
ния, могут купить билеты. именно поэ-
тому, как я уже сказала, мы стараемся 
приглашать людей бесплатно. Но ещё, 
как мне кажется, играет роль близость 
санкт-Петербурга и москвы — новго-
родцы думают, что лучше съездить 
туда в театры или на концерты, но не 
факт, что едут. и при этом упускают 
шанс побывать у себя в городе на вы-
ступлениях этих же именитых артистов, 
оркестров, театров. 

— Кристина, в этом году вы участву-
ете в работе комиссии государственно-
го совета по направлению «социальная 
политика». что предлагаете?

— разработала стандарт проведения 
мероприятий для детей с ограниченны-
ми возможностями. и представлю его 
на октябрьском заседании. Документ 
составляла исходя из своего опыта ор-
ганизации таких мероприятий в разных 
регионах и для разного количества ре-
бятишек. сейчас в большинстве случаев 
особый ребёнок и его сопровождающие 
могут рассчитывать на пандус при вхо-
де в учреждение. тема создания равных 
условий у многих ответственных лиц 
считается очень затратной и потому 
трудновыполнимой.

На самом деле вопрос не в деньгах. 
Я организовывала посещение концер-
тов для детей с проблемами здоровья, 
и в финансовом плане выходило недо-
рого. Необходимо привлечь волонтё-
ров, продумать внутренний маршрут, 
по которому они будут сопровождать и 
помогать передвигаться маломобиль-
ным зрителям. Обсудить с сотрудни-
ками мЧс, где и как лучше разместить 
колясочников. Ещё нужно выделить 
отдельное помещение, где ребятишки 
могут раздеться — без суеты и скучен-
ности народа, предусмотреть ёмкости 
с питьевой водой. Если речь идёт о 
концерте, то лучше, чтобы звучала му-
зыка в мажорной тональности, чтобы 
дети не грустили, декорации, костю-
мы стоит подбирать нераздражающих 
цветов. вот, пожалуй, и все рекомен-
дации.
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В качестВе  
отпраВной точки  
для реконструкции 
Штаба Взята 
ноВгородско-лужская 
операция  
янВаря 1944 года.

проект  
напраВлен 
на разВитие 
кинообразоВания 
В регионе  
и поддержан 
праВительстВом 
области  
и региональным 
министерстВом 
культуры.

В обстановке Штаба нет новодела. Все предметы в экспозиции —  
того времени.

Фото Марии КЛАПАТНЮК

В поисках локации 
МоЛодых Новгородцев НАучАТ, КАК сНиМАТь КиНо 

КиНоиНдусТриЯ
анна мельникоВа

уникальный образова-
тельный проект для молодых 
кинематографистов, подго-
товленный преподавателями 
факультета дополнительного 
образования санкт-Петер-
бургского государственного 
института кино и телевидения 
(сПбгиКиТ), в великом Нов-
городе выходит на финишную 
прямую. 23 октября слушатели 
бесплатной программы «ос-
новы кинематографического 
мастерства. специалист съе-
мочной группы: режиссерская 
группа, локейшн-менеджер» 
получат дипломы о профес-
сиональной переподготовке 
и смогут стать полноценными 
участниками команд, снимаю-
щих кино и сериалы.

Попробовать себя в новой 
профессии решили 30 молодых 
новгородцев в возрасте от 18 
до 35 лет. Первые лекции для 
них прочитал доцент кафедры 
режиссуры сПбгиКиТ Николай 
Котяш. он познакомил участни-
ков проекта с тонкостями рабо-
ты режиссера. 

На прошлой неделе завер-
шился учебный блок, где слу-
шатели узнали, чем занимается 
локейшн-менеджер. руководи-
телем курса стала продюсер 
кинокомпаний «Зебра» и «граф-
фити Фильм» Юлия соБоЛев-
сКАЯ, участвовавшая в созда-

нии «улиц разбитых фонарей», 
«дорожного патруля» и других 
телепроектов:

— ещё девять лет назад, 
понимая, что в киноиндустрии 
— невероятная нехватка специ-
алистов среднего звена: асси-
стентов по актёрам, администра-
торов, костюмеров и так далее, 
я с коллегой организовала Меж-
дународный центр кинопрофес-
сий. Мне тогда говорили, что это  
обучение никого не заинтересу-
ет. Но из своей практики я знаю, 
как важно подготовить челове-
ка, прежде чем он впервые ока-
жется на съёмочной площадке, 
где одновременно могут нахо-
диться до ста человек. Непо-
свящённому может показаться, 
что она — словно броуновское 
движение. хотя на самом деле 
это слаженный механизм, где 
все связаны друг с другом. и вы-
падение из него кого-то одного 
чревато накладками. 

Как призналась продюсер и 
педагог сПбгиКиТ, она с радо-
стью откликнулась на предло-
жение провести серию занятий 
в рамках проекта. все её пре-
дыдущие наработки оказались 
востребованными. 

встречи прошли в очном 
формате на базе строительного 
колледжа. Были и практиче-
ские задания. Так, нужно было 
найти и сфотографировать в ве-
ликом Новгороде три локации: 

где могло быть совершено пре-
ступление, здание, подходящее 
для полиции, и место встречи 
влюблённых.

— вся группа подошла к за-
данию творчески, — отметила 
Юлия соболевская. — от ло-
кейшн-менеджера требуется, 
чтобы он правильно сфотогра-
фировал объекты для съёмок, 
не ограничивался одним-дву-
мя кадрами. режиссёру-поста-
новщику, который и даёт рефе-
ренсы, должно быть понятно 
не только, что из себя пред-
ставляет локация, но и, напри-
мер, где рядом с ней можно 
установить технику. 

Не все из группы, кто полу-

чит диплом специалиста ки-
ноиндустрии, в итоге свяжут 
свою жизнь с кино. Но Юлия 
соболевская пообещала тем, 
кого новая профессия по-на-
стоящему увлечёт, приглашать 
на съёмочные площадки своих 
кинопроектов. 

— в сфере кинематографа 
могут трудиться люди, кото-
рые больны им. Те, кто решит 
посвятить себя кино, должны 
быть готовы к тому, что их ждёт 
тяжёлая работа. Бывает, что 
съёмочный день длится до 16 
часов. Но новгородцы показа-
ли, что они мотивированы и хо-
тят знать, как делать фильмы и 
сериалы.

МНеНиЯ  
и КоММеНТАрии

марина лукаШоВа, руководитель региональной 
кинокомиссии:

— в Новгородской области мы решили начать с самого глав-
ного в экранном искусстве — режиссёрских профессий, посколь-
ку именно режиссёр является ключевой фигурой в создании 
фильма. Это значит, что слушатели в первую очередь должны 
научиться мыслить масштабно и подчинять зону своей ответ-
ственности общего творческого процесса ответу на главный 
вопрос: «о чём кино?».

сейчас стартует самый продолжительный модуль проекта — 
«второй режиссер». учащиеся смогут проверить себя на спо-
собности руководить творческо-производственным процессом. 
Научатся объединять работу всех участников съёмочной группы: 
операторов, художника-постановщика, художника по костюмам 
и так далее. Пройдут обучение основам создания звукового 
ряда картины, работе с литературным сценарием и написанию 
режиссерского.

в дальнейшем совместно с Молодёжным центром союза ки-
нематографистов россии будет сформирована электронная база 
профессионалов межрегионального кинорезерва, куда войдут и 
новгородцы, успешно освоившие программу.

Из времён Великой Отечественной
в МуЛьТиМедийНоМ цеНТре «россиЯ» НАчАЛ рАБоТАТь ШТАБ КоМАНдуЮщего ивАНА КоровНиКовА

КуЛьТурА
мария клапатнЮк

окончание второго этапа рекон-
струкции мультимедийного центра 
«россия» в великом Новгороде ознаме-
новалось открытием Штаба ивана Ко-
ровникова, командующего 59-й армией, 
освобождавшей Новгород от захватчи-
ков во время великой отечественной 
войны. Посетители уже могут познако-
миться с обновлённой площадкой.

По задумке Новгородского област-
ного театрально-концертного агентства, 
«Штаб» станет не просто помещением, 
где посетитель соприкоснётся с тра-
гическими и героическими событиями 
истории страны, но и даст молодому 
поколению возможность серьёзно рас-
ширить базу знаний за счёт мультиме-
дийной начинки и интерактивности про-
странства.

вместе с фигурой Коровникова в 
военном Штабе присутствует посто-
вой, за своим рабочим столом нахо-
дится машинистка, набирающая на 
печатной машинке текст боевого доне-
сения. При желании можно прочитать 
и его содержание: документ рассказы-
вает о том, какие населённые пункты 
уже освобождены.

— участие в разработке содержа-
ния экспозиции принимали сотрудни-
ки госархива Новгородской области 
и объединенного музея-заповедника. 
Карты и другие бумаги, которые посе-
тители видят на столе, взяты из архи-
ва и скопированы: в их правдивости 

сомневаться не приходится, — рас-
сказал руководитель НоТКА василий 
ЯН. — Новгород был освобождён в 
январе, поэтому за окном у нас — зим-
ний пейзаж. Мы видим разрушенные 
здания, это главные новгородские 
достопримечательности: софийский 

собор и Звонница, памятник «Тысяче-
летие россии». дело в том, что штаб 
Коровникова находился на территории 
кремля, в грановитой палате, потому в 
качестве «заоконного» пейзажа были 
выбраны именно такие объекты.

По словам Яна, в обстановке Шта-
ба нет новодела. все предметы в экс-
позиции — того времени. они приоб-
ретались в антикварных магазинах 
санкт-Петербурга. особенно ценна ра-
бочая пишущая машинка.

— интерьер Штаба мы восстанав-
ливали по немногочисленным фото-
графиям. весь процесс длился около 
полугода. в Штабе будут проходить 
экскурсии для школьников и студен-
тов. Но посещать Штаб смогут не толь-
ко учащиеся, но и все желающие по-
знакомиться с новым пространством, 
— уточнил василий Ян.

продюсер Юлия соболевская, 
столкнувшись с нехваткой 
сотрудников на съёмочных 
площадках, организовала 
международный центр 
кинопрофессий.

Фото kinozal.me
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КаК реагировать  
на потерю, или почему 
мы не разрешаем себе 
жить? 

СпроСите доктора
лариса ФоменКо, 
практикующий психолог, 
кандидат психологических 
наук:

— когда случается какая-то беда — потеря или 
болезнь, утрата или несчастье, человек принимает 
решение сконцентрироваться на этом событии, по-
чувствовать себя жертвой и становится заложни-
ком стереотипа: «надо страдать».

остаться при этом испытании живым, внутрен-
не не умереть — задача, достойная этой жизни. 
Важно научиться быть счастливым в предложен-
ных обстоятельствах. 

если вы испытываете напряжение в связи с по-
терей или изменой любимого человека, вынужден-
ным увольнением, несчастьем, вам сложно найти 
себя, можно попробовать определить своё психо-
логическое состояние. Это может помочь вам уви-
деть варианты выхода из напряжения.

Яркость переживаний и скорость прохождения 
изменения психологического состояния у разных 
людей происходят по-разному. Ученые выявили 
универсальную последовательность стадий приня-
тия сложных событий. 

1. шок, паника, отрицание. Эта стадия харак-
теризуется несогласием с ситуацией, активным 
поиском информации, большим количеством не-
рациональных действий, могут появиться затормо-
женность, скованное дыхание. организм пытается 
защититься и словно замирает.

2. гнев, злость. переход на эту стадию возни-
кает, только если у человека есть ресурсы. он в 
относительной безопасности: есть крыша над го-
ловой, еда, средства защиты, поддержка близких, 
нет необходимости быть в зоне риска. психика по-
степенно «размораживается», появляются чувства, 
и первые эмоции — это злость, раздражение. Это 
стадия поиска виновных.

3. торг. На этой стадии чаще всего мы рассуж-
даем сами с собой так: «Я буду терпеть, искать 
способы борьбы с отчаянием, только, пожалуйста, 
пусть я и мои близкие будут живы, здоровы!». У че-
ловека всё еще нет готовности принять вызов не- 
определённости. продолжаем торговаться — обе-
щания себе, другим…

4. отчаяние, депрессия. Условия торгов выпол-
нены, но ситуация не меняется, чувство облегчения 
не наступает. Снова притупляется эмоциональ-
ность, падает уровень жизненной энергии. Не хо-
чется ничего предпринимать. ощущение бессилия 
и тупика. На этой стадии психика «застревает» 
очень часто, мешая возможности для перехода на 
другой уровень. если вы чувствуете, что это состо-
яние стало вашим уже две недели и больше, не-
обходимо обратиться за помощью к специалисту: 
психотерапевту, психиатру, психологу.

5. смирение, принятие. именно на этой стадии 
появляется выбор — можно заняться творчеством, 
новыми проектами, поиском работы. Жизнь прини-
мается в непредсказуемости и разнообразии.

каждый из нас реагирует на потерю, препят-
ствие или неопределенность, но для одних это 
— возможность заняться делами, которые откла-
дывали, а у других усиливается готовность к стра-
даниям, что приводит к внутренним и внешним 
конфликтам.

наш организм обладает невероятным 
потенциалом для исцеления и саморегуляции. 
шанс преодолеть трагические обстоятельства 
есть только у тех, кто сумел найти для себя 
смысл в том, что происходит.

Это, быть может, и есть главная задача, кото-
рая стоит перед нами сегодня: обрести этот смысл 
и вернуть с его помощью возможность управлять 
собой и событиями в своей жизни.

Королева осеннего стола
ещё одиН ВкУСНый и проСтой рецепт С тыкВой

рецепт от...
юлия белЯКова, 
архив 
новгородской 
области

Золотая осень и тыква на кухне 
— это практически синонимы. ты-
ква идеально вписывается в любой 
интерьер и добавляет ему уюта. 
Вот только когда дело доходит до 
приготовления блюд из тыквы, хо-
зяйки в растерянности разводят ру-
ками: что бы такого ещё сочинить 
в придачу к крем-супу из тыквы и 
тыквенной каше. Сегодня предла-
гаю добавить к вашему списку про-

веренных рецептов ещё один — ма-
мин. Уверена, он вам обязательно 
пригодится.

итак, для приготовления кексов 
из тыквы нам нужно: 1,5 стакана 
сахара (альтернативный вариант: 
один стакан сахара и горсть моло-
тых фиников), 2 яйца, 0,5 стакана 
растительного масла, 2 стакана 
муки, 1,5 стакана тёртой тыквы 
(впоследствии, зимой, её можно 
заменить морковкой), 0,5 пакетика 
разрыхлителя.

итак, для приготовления теста 
яйца нужно растереть с сахаром, 
потом постепенно добавить к ним 
все остальные ингредиенты. Я тща-

тельно перемешиваю компоненты 
миксером в однородную массу.

Затем тесто можно расклады-
вать по формочкам с учётом того, 
что в процессе приготовления оно 
поднимется. Я обычно заливаю не 
более половины формочки.

Заготовки отправляем в разо-
гретую до 190 градусов духовку и 
выпекаем 45 минут. Готовность 
можно проверить с помощью зубо-
чистки.

у моего проекта нет 
каких-то высших 
целей и задач, 
нет религиозной 
или философской 
подоплёки. при этом 
и за границу не тянет, 
хочется посмотреть 
именно родную страну.

На месте не сидится
На НоВГородчиНУ прибыл пУтешеСтВеННик,  
объеЗЖающий ВСе Города роССии

тУриЗМ
мария КлапатнюК

первую половину октября в Нов-
городской области планирует прове-
сти иван ширЯеВ, путешественник 
из города камышина Волгоградской 
области. девять лет назад он поста-
вил перед собой непростую задачу: 
посетить абсолютно все города рос-
сии. С 2012 года и по сей день ему 
удалось побывать в 688 городах, 
что составляет чуть более 60% от их 
общего количества.

Великий Новгород должен стать 
689-м в коллекции путешественни-
ка. а помимо областного центра ши-
ряев намеревается посетить Холм, 
Старую руссу, Сольцы, Валдай, оку-
ловку, боровичи, пестово, чудово, 
Малую Вишеру. Накануне визита на 
Новгородчину пилигрим рассказал, 
что привлекает его в вечном движе-
нии и что может стать итогом скита-
ний по необъятной родине.

— иван, разработан ли какой-то 
шаблон посещения города: обяза-
тельные пункты?

— помимо тех мест, которые счи-
таются официальными достопри-
мечательностями, мне интересна и 
изнанка города: его дворы, окраины, 
заброшки, стрит-арт, кладбища, кры-
ши, места для неформальных тусо-
вок, местные музыканты, художники, 
необычные жители, частные коллек-
ционеры и другие увлечённые люди. 
итогом посещения городов становят-
ся публикации фотографий, заметок, 
наблюдений, которыми я делюсь с 
аудиторией, впоследствии возможно 
включение наиболее интересных ло-
каций в новые туристические марш-
руты проекта «Неизвестная россия», 
в котором я работаю гидом. 

— проект существует уже де-
вять лет, но до нас вы добираетесь 
только сейчас: почему? Казалось 
бы, туристический город, почти 
центр россии.

— У меня много в европейской 
части страны ещё не посещено. Я 

выбираю маршрут примерно на год 
вперёд из самых разных соображе-
ний. до Великого Новгорода пока 
ноги не доходили, при том, что зи-
мую я в питере, и мне очень удобно 
поехать в соседний регион. Весной и 
в начале лета я посещал псковскую 
область, теперь вот Новгородскую. 

— Какие-то конкретные планы 
на новгородчине есть? 

— посмотрим. трудно что-то 
предполагать заранее. Самое не-
обычное, что мне предстоит уви-
деть, во всяком случае, сейчас так 
кажется, это фестиваль крошева 
в боровичах. Местные товарищи 
проанонсировали это событие, мне 
стало очень любопытно. тем более 
что в моём родном городе ежегодно 
проводится арбузный фестиваль. а 
вот с крошевом столкнусь впервые. 

— удалось ли за время путеше-
ствий найти «идеальный» город?

— Некоторые очень нравятся. 
Город киржач во Владимирской и 
боровск в калужской областях, на-
пример. киржач нравится тем, что 
в последние годы местный меценат 
вкладывается в него, открывает в 
старинных купеческих домах му-
зеи, театры, спонсирует установку 
арт-объектов. там же находится са-
мый длинный в россии пешеходный 
деревянный мост. боровск инте-
ресен тем, что в нём живёт 80-лет-
ний уличный художник, который на 
стенах домов изображает сюжеты 
из древней и современной истории 
города. он создал уже более 100 
работ. когда мы туда приезжаем, 
мастер проводит для гостей экскур-
сию — это незабываемо.

— Эпидемия коронавируса не 
стала угрозой вашему проекту?

— ещё как стала. В прошлом 
году я посетил очень мало городов: 
когда были закрыты парки, огра-
ничено движение транспорта, мне 
стало очень тяжело ездить куда-то. 
Удалось освоить только тульскую 
область. а в этом году смог побы-
вать в двух городах на курильских 
островах из списка труднодоступ-
ных. В один из них проще попасть 
с Сахалина, в другой — с камчатки. 
при этом много времени и средств 
ушло на саму дорогу.

— вы ещё не собрали группу 
последователей, подобно Форесту 
гампу?

— такой цели у меня нет. Я, как 
правило, путешествую один. при-
глашаю других присоединиться в 
составе тургруппы проекта «Неиз-
вестная россия» — этим я зараба-
тываю на жизнь. Вожу любопытных 
в Воркуту, Норильск, на камчатку, 
в краснодарский край. У нас на 
маршруте не бывает попсовых мест, 
но есть посещение необычного, но 
достойного внимания. к своей соб-
ственной цели иду сам. одному лег-
че найти попутку и ночлег.
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Избирательная комиссия Новгородской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

30 сентября 2021 года      № 167/4-6      г. Великий Новгород
Об исключении зарегистрированных кандидатов из списка кандидатов в депутаты  

Новгородской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого избирательным  
объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии  

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  
в Новгородской области» по единому избирательному округу

В соответствии с пунктом 7 части 4 и частью 5 статьи 71 областного закона от 02.07.2007 № 122-ОЗ 
«О выборах депутатов Новгородской областной Думы» и на основании постановления Избирательной 
комиссии Новгородской области от 30.09.2021 № 167/1-6 «О регистрации депутатов Новгородской 
областной Думы седьмого созыва, избранных по единому избирательному округу»

Избирательная комиссия Новгородской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить из допущенного к распределению депутатских мандатов списка кандидатов в де-

путаты Новгородской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Новгородской области» по единому избирательному округу, зарегистриро-
ванных кандидатов:

Игнатова Дмитрия Сергеевича (№ 1, Западная региональная группа № 5);
Костусенко Илью Ильича (№ 2, Центральная региональная группа № 6).
2. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Новгородские ведомости».

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области Т.И. ЛЕБЕДЕВА
Секретарь Избирательной комиссии Новгородской области Д.Н. ТИМОФЕЕВ

_____________________________
Избирательная комиссия Новгородской области

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
30 сентября 2021 года            № 167/5-6             г. Великий Новгород

Об исключении зарегистрированного кандидата из списка кандидатов в депутаты  
Новгородской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 

«Новгородское региональное отделение Политической партии ЛДПР –  
Либерально-демократической партии России» по единому избирательному округу

В соответствии с пунктом 7 части 4 и частью 5 статьи 71 областного закона от 02.07.2007 № 122-ОЗ 
«О выборах депутатов Новгородской областной Думы» и на основании постановления Избирательной 
комиссии Новгородской области от 30.09.2021 № 167/1-6 «О регистрации депутатов Новгородской 
областной Думы седьмого созыва, избранных по единому избирательному округу»

Избирательная комиссия Новгородской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить из допущенного к распределению депутатских мандатов списка кандидатов в де-

путаты Новгородской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Новгородское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России» по единому избирательному округу, зарегистрированного кандидата Чурсинова Алек-
сея Борисовича (№ 2, Маловишерская региональная группа № 7).

2. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Новгородские ведомости».
Председатель Избирательной комиссии Новгородской области Т.И. ЛЕБЕДЕВА

Секретарь Избирательной комиссии Новгородской области Д.Н. ТИМОФЕЕВ
__________________________

Избирательная комиссия Новгородской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

30 сентября 2021 года        № 167/6-6        г. Великий Новгород
Об исключении зарегистрированного кандидата из списка кандидатов в депутаты  

Новгородской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение в Новгородской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»  

по единому избирательному округу
В соответствии с пунктом 7 части 4 и частью 5 статьи 71 областного закона от 02.07.2007 № 122-ОЗ 

«О выборах депутатов Новгородской областной Думы» и на основании постановления Избирательной 
комиссии Новгородской области от 30.09.2021 № 167/1-6 «О регистрации депутатов Новгородской 
областной Думы седьмого созыва, избранных по единому избирательному округу»

Избирательная комиссия Новгородской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить из допущенного к распределению депутатских мандатов списка кандидатов в де-

путаты Новгородской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение в Новгородской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по единому 
избирательному округу, зарегистрированного кандидата Приходько Илью Викторовича (№ 1, Цен-
тральная региональная группа № 6).

2. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Новгородские ведомости».
Председатель Избирательной комиссии Новгородской области Т.И. ЛЕБЕДЕВА

Секретарь Избирательной комиссии Новгородской области Д.Н. ТИМОФЕЕВ
______________________________

Избирательная комиссия Новгородской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

30 сентября 2021 года         № 167/7-6         г. Великий Новгород
Об исключении зарегистрированного кандидата из списка кандидатов в депутаты  

Новгородской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров  

за социальную справедливость» в Новгородской области» по единому избирательному округу
В соответствии с пунктом 7 части 4 и частью 5 статьи 71 областного закона от 02.07.2007 № 122-ОЗ 

«О выборах депутатов Новгородской областной Думы» и на основании постановления Избирательной 
комиссии Новгородской области от 30.09.2021 № 167/1-6 «О регистрации депутатов Новгородской 
областной Думы седьмого созыва, избранных по единому избирательному округу»

Избирательная комиссия Новгородской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить из допущенного к распределению депутатских мандатов списка кандидатов в де-

путаты Новгородской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Новгородской области» по единому избирательному округу, зарегистрированного 
кандидата Прокопова Алексея Андреевича (№ 1, Валдайская региональная группа № 8).

2. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Новгородские ведомости».
Председатель Избирательной комиссии Новгородской области Т.И. ЛЕБЕДЕВА

Секретарь Избирательной комиссии Новгородской области Д.Н. ТИМОФЕЕВ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,  

регионального отделения  политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва
Чурсинов Алексей Борисович

Новгородская область - Новгородский одномандатный избирательный округ № 134
№ 40810810943009000833 Внутреннее структурное подразделение № 8629/01962 Новгородского 

отделения № 8629 ПАО Сбербанк, г. Великий Новгород, просп. Мира, д. 32, корп. 1

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1  2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300 000,00  

в том числе    
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 300 000,00  

из них    
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделе-

ния политической партии/кандидата
30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией

40 300 000,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. 
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0,00  

из них    
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделе-

ния политической партии/кандидата/средства, выделенные канди-
дату выдвинувшей его политической партией 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

110 0,00  

в том числе    
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка
130 0,00  

из них    
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке
170   

3 Израсходовано средств, всего 180 300 000,00  
в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 206 340,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
220 72 510,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-

териалов
240 21 150,00  

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0,00  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами России по договорам

270 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-
нежным средствам

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат ______________ А.Б. Чурсинов
01.10.2021

Виды-двойники
ОпределИть, какая этО птИца, — не самая прОстая задача

наедИне с прИрОдОЙ
Наталия ЗУЕВА, 
орнитолог Рдейского заповедника

есть виды птиц настолько яркие, 
что спутать их с кем-то ещё прак-
тически невозможно. например, в 
новгородской области нет ни одной 
птицы, похожей на снегиря, зимо-
родка или сойку. зачастую даже фо-
тографии плохого качества позволя-
ют безошибочно их узнать.

другие виды похожи между со-
бой, но, зная ряд конкретных призна-
ков, можно идентифицировать и их. 
Отличить деревенскую ласточку от 
воронка, особенно осенью, бывает 
непросто. В это время летают мо-
лодые птицы, у которых не так ярко 
выражены соответствующие при-
знаки — у деревенских ласточек это 

длинные «косицы» на хвосте и крас-
ное горлышко. седой и зелёный дят-
лы принадлежат к группе зелёных 
дятлов, но есть разница в окраске 
головы и размерах. куличков фифи 
и черныша отличают по наличию или 
отсутствию светлой брови, заходя-
щей далеко за глаз. Имея некоторые 
навыки, не составляет труда отли-
чить домового воробья от полевого, 
канюка от зимняка и малого зуйка от 
галстучника.

но есть виды-двойники, отличить 
которые друг от друга бывает неве-
роятно сложно. Иногда их путают, 
даже держа в одной руке птичку, а в 
другой — определитель.

самое надёжное — определять 
эти виды по песням. но ведь поют 
они далеко не всегда! Всё же, имея 
в распоряжении качественные фо-

тографии, снятые с подходящего 
ракурса, можно определить даже их.

Возьмём большого и малого 
подорликов. есть ряд признаков, 
которые нужно иметь в виду при 
их определении, среди них — дли-
на седьмого махового пера. Бекас 
и дупель тоже очень похожи. соб-
ственно, старое название дупеля 
— «дупельшнеп» — переводится с 
немецкого как «копия бекаса». что-
бы различить этих птиц, нужно обра-
тить внимание на окраску брюшка и 
хвоста.

еле уловимые внешние отличия 
разделяют лесного и лугового конь-
ков, садовую и болотную камышо-
вок, пеночек весничку и теньковку. 
а черноголовую гаичку и пухляка 
путают даже профессиональные ор-
нитологи.

Лесной конёк (слева) и луговой конёк (справа) отличаются длиной когтя на заднем пальце ноги.
Фото наталии зУеВОЙ
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Бурение скважин на воду
 2500 руб./метр с материалами. 
Гарантия, т. 8-911-604-94-97

Реклама, объявления, документы

Информационное сообщение о 
проведении открытого аукциона 

в электронной форме по продаже 
арестованного имущества

Основание проведения торгов — по-
становление судебного пристава-исполни-
теля о передаче арестованного имущества 
на реализацию.

Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе 07.10.2021 в 00.00 по 
московскому времени, дата окончания — 
21.10.2021 в 23.59 по московскому време-
ни. Заявки подаются через электронную 
площадку в соответствии с аукционной до-
кументацией, размещенной на сайте www.
torgi.gov.ru, на сайте электронной площад-
ки https://www.rtstender.ru.

Определение участников аукциона — 
25.10.2021 в 10.00 по московскому време-
ни.

Торги проводятся в форме электрон-
ного аукциона на электронной торговой 
площадке, находящейся в сети Интернет 
по адресу https://www.rts-tender.ru.

Дата проведения аукциона — 
26.10.2021 в 10.00 по московскому вре-
мени.

Наименование, состав и характеристи-
ка имущества, выставляемого на торги:

Вторичные. Лот № 1 — Комната, пло-
щадь — 16,8 кв. м, КН 53:23:8323801:5442, 
по адресу: Новгородская обл., г. В. Новго-
род, ул. Щусева, д. 12, корп. 1, кв. 3-4, к. 12 
(должник — Баленко А.И.; задолженность 
по капремонту на март 2021 г. — 8 937,94 
руб.; зарегистрирован 1 чел.; судебный при-
став-исполнитель — Константинова Л.Г.  
тел. 8 (8162) 99-37-31). Имущество в за-
логе. Начальная цена продажи — 257 720 
руб. 00 коп., НДС не облагается, сумма за-
датка — 12 886 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 2 577 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 2 — Жилое по-
мещение общей площадью 23,8 кв. м, 
КН 53:23:8123208:675, расположенное 
по адресу: Новгородская обл., г. В. Нов-
город, пр-т Александра Корсунова, д. 36, 
корп. 2, кв. 15 (должники — Чернышева 
Н.Г., Андреева А.А.; задолженность по ка-
питальному ремонту на февраль 2021 г. 
— 35 599,17 руб.; сведения о зарегистри-
рованных лицах судебным приставом-ис-
полнителем не предоставлены; судебный 
пристав-исполнитель — Константинова 
Л.Г. тел. 8 (8162) 99-37-31). Имущество 
в залоге. Начальная цена продажи —  
365 840 руб.00 коп., НДС не облагается, 
шаг аукциона — 3 658 руб. 00 коп., сумма 
задатка — 18 292 руб. 00 коп. Информация 
об иных установленных правах третьих 
лиц на вышеуказанное имущество (лоты 
№№ 1–2) у продавца отсутствует. Данное 
информационное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со статьей 437 
ГК РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в 
необходимом размере до окончания прие-
ма заявок по реквизитам оператора элек-
тронной площадки «РТС-Тендер»:

Получатель: ООО «РТС-Тендер», ИНН: 
7710357167, КПП: 773001001.

Наименование банка: Филиал «Корпо-
ративный» ПАО «Совкомбанк».

Расчетный счёт: 40702810512030016362.
Корр. счёт: 30101810445250000360.
БИК: 044525360.
Назначение платежа: внесение гаран-

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

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

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищно-

го кодекса Российской Федерации обязан-
ность по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме распространяется на всех 
собственников помещений в этом доме с 
момента возникновения права собственно-
сти на помещения в этом доме. При пере-
ходе права собственности на помещение в 
многоквартирном доме к новому собствен-
нику переходит обязательство предыду-
щего собственника по оплате расходов на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, в том числе не 
исполненная предыдущим собственником 
обязанность по уплате взносов на капи-
тальный ремонт, за исключением такой 
обязанности, не исполненной Российской 
Федерацией, субъектом Российской Феде-
рации или муниципальным образованием, 
являющимися предыдущим собственником 
помещения в многоквартирном доме.

Требования к составу заявки на уча-
стие в аукционе:

- для юридических лиц: заявление на 
участие в торгах; полученная не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписка из Единого 
государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенная копия 
такой выписки; заверенные копии учреди-
тельных документов заявителя; письмен-
ное решение соответствующего органа 
управления заявителя, разрешающее 
приобретение имущества, если это необ-
ходимо в соответствии учредительными 
документами; документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя; заявление об 
отсутствии решения о ликвидации заявите-
ля — юридического лица, об отсутствии ре-
шения арбитражного суда о признании за-
явителя — юридического лица банкротом 
и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановле-
нии деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном законом; документ, под-
тверждающий статус юридического лица 
(для нерезидентов РФ); декларация о соот-
ветствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ 
(в письменном виде, в свободной форме), 
копия паспорта (все страницы);

- для индивидуальных предпринимате-
лей: заявление на участие в торгах; копия 
паспорта заявителя (все листы); получен-
ная не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона 
выписка из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей; 
нотариально заверенная доверенность на 
лицо, уполномоченное действовать от име-
ни заявителя (копия паспорта данного лица 
(все страницы)); заявление, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании 
заявителя — индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявите-
ля в порядке, предусмотренном законом; 
декларация о соответствии требованиям 
п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в 
свободной форме);

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

- для иностранных граждан и ино-
странных юридических лиц: заявление на 
участие в торгах; надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством 
соответствующего государства и докумен-

тов, удостоверяющих личность физическо-
го лица; нотариально заверенная доверен-
ность представителя физического лица 
(копия паспорта данного лица (все страни-
цы)); декларация о соответствии требова-
ниям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном 
виде, в свободной форме).

Заявка с приложенными документами 
подается в установленный срок в форме 
скан-образов документов через электрон-
ную площадку в соответствии с регламен-
том электронной торговой площадки, раз-
мещенным на сайте https://www.rts-tender.
ru, в подразделе «Документы электронной 
площадки «РТС-Тендер» для проведения 
имущественных торгов» раздела «Имуще-
ство», иными нормативными документами 
электронной площадки (заявитель обязан 
пройти регистрацию на электронной пло-
щадке с помощью электронной цифровой 
подписи). Заявка принимается электрон-
ной площадкой при условии наличия на 
счету заявителя достаточных денежных 
средств для обеспечения участия в аукци-
оне в сумме, установленной электронной 
площадкой в соответствии с нормативны-
ми документами электронной площадки. 
Участие в торгах производится в соответ-
ствии с тарифами, установленными нор-
мативными документами электронной пло-
щадки и размещенными на сайте https://
www.rts-tender.ru, в разделе «Тарифы». 
Сроки и порядок уведомления заявителей 
об отказе в приеме и регистрации заявки 
на участие в торгах либо в допуске для уча-
стия в торгах, а также о возврате задатков 
прописано в аукционной документации, ко-
торая размещена на сайтах www.rts-tender.
ru и www.torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать толь-
ко заявители, признанные участниками 
торгов. Продажа выставленного на торги 
имущества осуществляется по наивысшей 
предложенной цене, при этом цена про-
дажи не может быть ниже установленной 
минимальной начальной цены продажи 
имущества, а также равной минималь-
ной начальной цене продажи имущества. 
Победителем торгов признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
предмет торгов.

Протокол об итогах аукциона подпи-
сывается членами аукционной комиссии 
и победителем аукциона в день проведе-
ния аукциона. Протокол об итогах аукци-
она размещается на официальном сайте 
не позднее следующего рабочего дня с 
момента проведения аукциона. Данный 
протокол является основанием для заклю-
чения договора купли-продажи. Оплата 
приобретаемого имущества победителем 
торгов производится в течение пяти дней 
с даты подписания протокола об итогах 
проведения аукциона на счет продавца. 
Передача реализованного имущества (или 
документов) покупателю производится 
судебным приставом-исполнителем после 
полной оплаты стоимости имущества.

Все вопросы, касающиеся проведе-
ния торгов, но не нашедшие отражения в 
настоящем извещении, регулируются в 
соответствии с законодательством РФ. 
Получить дополнительную информацию 
о торгах и о правилах их проведения, оз-
накомиться с формой заявки можно на 
официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, 
на сайте электронной торговой площадки 
https://www.rts-tender.ru, в МТУ Росимуще-
ства в Псковской и Новгородской областях 
по АДРЕСУ: г. Псков, ул. Конная, д. 10, 
ТЕЛ. (8112) 33-10-45, по рабочим дням с 
10.00 до 16.00 (пятница и предпразднич-
ные дни — с 9.00 до 13.00), перерыв — с 
13 до 14 часов, а также путем направления 
запроса на электронную почту продавца 
tu53@rosim.ru, Ju.Vasechko@rosim.gov.ru, 
A.Tumanov@rosim.gov.ru либо через лич-
ный кабинет на электронной площадке 
«РТС-Тендер».

В соответствии с Законом РФ 
«О статусе судей в Российской 
Федерации» от 26 июня 1992 года 
№ 3132-1 квалификационная кол-
легия судей Новгородской обла-
сти ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ 
КОНКУРСА на вакантные долж-
ности:

• двух судей Арбитражного 
суда Новгородской области.

Документы, перечисленные в 
п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе 
судей в РФ», принимаются от пре-
тендентов на указанные вакант-
ные должности 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, Ве-
ликий Новгород, ул. Нехинская, 
д. 55, строение 1, каб. № 417. 
Справки по ТЕЛЕФОНУ 67-81-29. 

Последний день приёма доку-
ментов — 9 ноября 2021 года. 
Заявления и документы, посту-
пившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

Избирательная комиссия Новгородской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

30 сентября 2021 года        № 167/2-6        г. Великий Новгород
Об исключении зарегистрированных кандидатов из списка кандидатов  

в депутаты Новгородской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Новгородское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу
В соответствии с пунктом 7 части 4 и частью 5 статьи 71 областного закона от 02.07.2007 

№ 122-ОЗ «О выборах депутатов Новгородской областной Думы» и на основании постановления 
Избирательной комиссии Новгородской области от 30.09.2021 № 167/1-6 «О регистрации депутатов 
Новгородской областной Думы седьмого созыва, избранных по единому избирательному округу»

Избирательная комиссия Новгородской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить из допущенного к распределению депутатских мандатов списка кандидатов в 

депутаты Новгородской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Новгородское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по единому избирательному округу, зарегистрированных кандидатов:

Нисанова Романа Геннадьевича (№ 1, Старорусская региональная группа № 1);
Стрыгина Олега Александровича (№ 1, Любытинская региональная группа № 9);
Бобрышева Юрия Ивановича (№ 2, Псковская региональная группа № 4);
Воронову Светлану Имантовну (№ 2, Боровичская региональная группа № 10);
Авдеева Игоря Николаевича (№ 1, Маловишерская региональная группа № 7).
2. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Новгородские ведомо-

сти».
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

30 сентября 2021 года      № 167/3-6      г. Великий Новгород
Об исключении зарегистрированных кандидатов из списка кандидатов  

в депутаты Новгородской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого  
избирательным объединением «НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
по единому избирательному округу

В соответствии с пунктом 7 части 4 и частью 5 статьи 71 областного закона от 02.07.2007 
№ 122-ОЗ «О выборах депутатов Новгородской областной Думы» и на основании постановления 
Избирательной комиссии Новгородской области от 30.09.2021 № 167/1-6 «О регистрации депу-
татов Новгородской областной Думы седьмого созыва, избранных по единому избирательному 
округу»

Избирательная комиссия Новгородской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить из допущенного к распределению депутатских мандатов списка кандидатов в 

депутаты Новгородской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого избирательным объеди-
нением «НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу, зарегистри-
рованных кандидатов:

Фирсова Николая Сергеевича (№ 1, Любытинская региональная группа № 9);
Тихомирова Сергея Ивановича (№1, Боровичская региональная группа № 10).
2. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Новгородские ведомо-

сти».
Председатель Избирательной комиссии Новгородской области Т.И. ЛЕБЕДЕВА

Секретарь Избирательной комиссии Новгородской области Д.Н. ТИМОФЕЕВ

Министерство строительства, архитектуры и иму-
щественных отношений Новгородской области

П Р И К А З
01.10.2021         № 2411       Великий Новгород

Об утверждении извещения 
В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального 

закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», приказом департамента имущественных 
отношений и государственных закупок Новгородской области 
от 24.04.2017 № 958 «О наделении областного учреждения 
полномочиями, связанными с определением кадастровой 
стоимости», Положением о министерстве строительства, 
архитектуры и имущественных отношений Новгородской об-
ласти (далее министерство), утвержденным постановлением 
Правительства Новгородской области от 17.07.2020 № 332, 
распоряжением Правительства Новгородской области от 
03.08.2020 № 249-рз «О передаче функций и полномочий учре-
дителя государственного областного бюджетного учреждения 
«Центр кадастровой оценки и недвижимости», приказом мини-
стерства от 10.08.2020 № 222 «О проведении государственной 
кадастровой оценки земельных участков в составе земель 
особо охраняемых территорий и объектов, расположенных 
на территории Новгородской области, в 2021 году», письмом 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 17.09.2021 № 15-00942/21 «Уведомление о 
соответствии проекта отчета требованиям к отчету об итогах 
государственной кадастровой оценки», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое извещение о размещении 
промежуточных отчетных документов, составленных по 
итогам определения кадастровой стоимости земельных 
участков, в составе земель особо охраняемых территорий 
и объектов, расположенных на территории Новгородской 
области, а также о порядке и сроках предоставления заме-
чаний к проекту отчета.

2. Отделу по управлению и распоряжению земельными 
ресурсами департамента имущественных отношений мини-
стерства обеспечить информирование о размещении проме-
жуточных отчетных документов, а также о порядке и сроках 
представления замечаний к промежуточным отчетным доку-
ментам, указанных в пункте 1 настоящего приказа, путем: 

2.1. размещения извещения на официальном сайте 
министерства (http://minstroy.novreg.ru) в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет, а также на информа-
ционном щите министерства;

2.2. опубликования извещения в газете «Новгородские 
ведомости»; 

2.3. направления копии настоящего приказа в органы 
местного самоуправления муниципальных образований 
Новгородской области для  размещения извещения на ин-
формационных щитах указанных органов.

Министр Р.В. ТАРУСОВ
УТВЕРЖДЕНО

Приказом министерства строительства, 
архитектуры и имущественных отношений 
Новгородской области от 01.10.2021 № 2411

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении проекта отчета  

об итогах государственной кадастровой оценки
В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 

года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», при-
казом министерства строительства, архитектуры и имуществен-
ных отношений  Новгородской области от 10.08.2020 № 222 «О 
проведении государственной кадастровой оценки земельных 
участков в составе земель особо охраняемых территорий и объ-
ектов, расположенных на территории Новгородской области, в 
2021 году», министерство строительства, архитектуры и имуще-
ственных отношений Новгородской области информирует о раз-
мещении проекта отчета №001/2021 об итогах государственной 
кадастровой оценки земельных участков в составе земель осо-
бо охраняемых территорий и объектов, расположенных на тер-
ритории Новгородской области (далее проект отчета), в Фонде 
данных государственной кадастровой оценки на сайте Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографиии на официальном сайте Государственного 
областного бюджетного учреждения «Центр кадастровой 
оценки и недвижимости» (http://www.кцнз53.рф). 

Замечания к проекту отчета представляются до 
19.10.2021 включительно (в течение тридцати дней со дня 
размещения проекта отчета в фонде данных государственной 
кадастровой оценки) и могут быть представлены любыми заин-
тересованными лицами.

Замечания к проекту отчета наряду с изложением их сути 
должны содержать:

• фамилию, имя и отчество (при наличии) - для физического 
лица, полное наименование - для юридического лица, номер 
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) 
лица, представившего замечания к проекту отчета; 

• кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении 
определения кадастровой стоимости которого представляется 
замечание, если замечание относится к конкретному объекту 
недвижимости;

• указание на номера страниц (разделов) проекта отчета и 
приложения (при наличии), к которым представляются замеча-
ния (при необходимости).

К замечаниям могут быть приложены документы, под-
тверждающие наличие ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие 
сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые 
не были учтены при определении их кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета быть поданы следующими 
способами:

• через многофункциональные центры предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг (МФЦ);

• посредством использования информационно-телеком-
муникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет», включая портал государственных и муниципальных 
услуг; 

• почтовым отправлением в адрес ГОБУ «Центр кадастро-
вой оценки и недвижимости»: 173025 г. Великий Новгород, пр. 
Мира, д. 32, корп. 1, офис 206;

• непосредственно при личном обращении в ГОБУ «Центр 
кадастровой оценки и недвижимости»: 173025 г. Великий 
Новгород, пр. Мира, д. 32, корп. 1, офис 206 (время приема: 
пн.-чт. с 8:30 до 17:30, пт. с 8:30 до 16:40, перерыв на обед 
13:00-13:50).

Замечания к проекту отчета об итогах государственной 
кадастровой оценки, не соответствующие установленным тре-
бованиям, не подлежат рассмотрению. 

По горизонтали: Моцарт. Ма-
монт. Шедевр. аспект. Широта. Бха-
рата. Эскалатор. голос. таро. аминь. 
Файл. Хряк. нигилист. отставка. Уса. 
План. Ворсит. Яблоко. Джалу. арат. 
радар. Псина.
По Вертикали: кореш. Скаут. одр. 
Диск. Саржа. Патер. атлет. Сад. 
Вобла. авила. Старт. архив. тур. ав-
тор. Яна. Брюки. гуляш. Хаос. агатис. 
Паром. лаплас. Фойе. алиби. лори. 
катон. Стакан. Штат. асьют. нота.
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Реклама

Так делали раньше
В Доме нароДного тВорчестВа готоВится 
ВыстаВка мастероВ приклаДного искусстВа 

ВыстаВка
Людмила ДАНИЛКИНА

«постигая традиции» — проект, ко-
торый областной Дом народного твор-
чества (Днт) проводит раз в три года 
совместно с региональным отделением 
союза художников россии. 

— Цель организации такой экспо-
зиции — показать, что изменилось в 
регионе за три года по направлению де-
коративно-прикладного творчества: со-
временные технологии, новые мастера, 
тенденции в работе с традиционными 
материалами, — объясняет ведущий ме-
тодист Днт анна макунина. — мы по-
лучили работы из всех муниципалитетов. 
но какие из них достойны быть представ-
ленными в экспозиции, решал выстав-
ком, в который входили члены союза. 
отбирали только те изделия, к качеству 
исполнения которых не было претензий. 
к сожалению, не все районы прислали 
такие творения. В итоге публика сможет 
увидеть образцы народных ремёсел из 
крестецкого, новгородского, Валдай-
ского, маловишерского, парфинского, 
пестовского районов, Хвойнинского и 
марёвского округов, областного центра. 

Будут на выставке керамические 
работы, тканые, из бересты, роспись и 
резьба по дереву, лоскутное шитье, тра-
диционная кукла, костюм, кружевопле-
тение. 

специалист Дома народного твор-
чества по плетению из бересты лариса 
илЬина говорит, что в последние годы 
Днт проводит много семинаров-практи-
кумов для мастеров, которые на местах 
занимаются народными ремёслами, 
вовлекают в это дело детей и взрослых:

— сейчас ребятишек, погружённых 
в гаджеты, сложно отвлечь. поэтому 
прикладники в районах стараются ма-
стер-классы проводить по разным на-
правлениям. скажем, специализируется 
человек на валянии из шерсти, но, кро-
ме этого, время от времени предлагает 
людям попробовать себя в плетении 
из бересты или в лоскутном шитье. не-
сколько раз в год мастера приезжают к 
нам, и мы, методисты, даём им базовые 
основы или учим новым приёмам. Вот 
скоро ко мне на двухдневный практикум 
приедут специалисты-народники, и мы 
продолжим изучать виды плетения из 
бересты — косое им уже знакомо, теперь 
по плану прямое и комбинированное.

Добавим, IV областная выставка на-
родного искусства «постигая традиции» 
откроется в областном Доме народного 
творчества 8 октября. 

В новгородском Доме народного творчества на мастер-классе по плетению  
из бересты. 

Фото Днт

В период работы выставки 
«Постигая традиции» для желаю-
щих планируются мастер-классы по 
бересте, ткачеству, народной кукле, 
костюму, кружевоплетению.

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +13 +5 +12 +4 +12 +2 +10 +3 +12 +5

Валдай +12 +5 +10 +4 +10 +3 +10 +3 +10 +4

Вел. Новгород +14 +7 +11 +7 +11 +3 +10 +3 +11 +5

Пестово +11 +4 +11 +3 +11 +2 +10 +3 +10 +3

Сольцы +14 +7 +11 +7 +12 +3 +12 +3 +12 +3

Старая Русса +14 +7 +12 +6 +11 +3 +12 +3 +12 +3

Холм +14 +7 +12 +5 +11 +2 +11 +1 +11 +1

Чудово +13 +6 +11 +7 +12 +3 +11 +7 +12 +5

ПрогНоз ПогоДы По обЛАстИ 
с 6 по 10 октября

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

До конца недели влиять на погоду продолжит антициклон. Синоптики обе-
щают преимущественно ясную, солнечную погоду. Осадков не ожидается. 
В дневные часы столбики термометров поднимутся до +10°…+14°, ночью по 
прогнозам +1°…+6°. Под утро возможны заморозки. Давление по-прежнему 
будет высоким. Поэтому метеочувствительным людям необходимо внима-
тельно следить за своим самочувствием.
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