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«Красная зона» 
непредсКазуемости

На что надеются и о чём  
мечтают медики  
ковидного госпиталя

Где находится  
сердце театра

и как оно бьётся,  
знает главный режиссёр  
Полина Неведомская

пандемия
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даём «добро» 
ГрузопотоКу

Новгородские таможенники 
привыкли работать в режиме 
многозадачности

репортёр
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театр

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Юрий 
БОБРЫШЕВ, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём работников дорожного хозяйства!

Ваша отрасль всегда была одной из клю-
чевых. И сегодня безопасные и качественные 
дороги — безусловный приоритет в работе 
органов исполнительной и законодательной 
властей Новгородской области.

Четыре года назад, когда в нормативном 
состоянии находились лишь 35% дорог реги-
она, была поставлена амбициозная цель — 

отремонтировать всю опорную сеть области: 
транспортные артерии, соединяющие между 
собой районные центры. А это — около двух 
тысяч километров дорожного полотна. Зада-
ча практически выполнена. И в этом большая 
заслуга работников отрасли. Следующий шаг 
— ремонт дорог, которые связывают между 
собой сельские поселения, целый ряд других 

масштабных целей, достижение которых на-
шим дорожникам, несомненно, по плечу.

Благодарим всех работников отрасли 
за добросовестный труд, за профессиона-
лизм, которые позволяют нам браться за 
самые амбициозные проекты! Желаем вам 
здоровья, благополучия, успехов во всех 
начинаниях!
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под знаменем  
председателя

Как колхоз «Верный путь»  
Анатолия Овчарука  
пережил страну

земля и люди

 

28
информационных 
знаков о памятных 
местах воинской 
славы установлено 
на трассах 
Новгородчины. 
Они посвящены 
героическим 
событиям 
и подвигам 
красноармейцев 
в годы Великой 
Отечественной 
войны.

более
250
миллионов рублей 
предполагают 
инвестировать 
в развитие 
инфраструктуры 
ИНТЦ «Валдай» 
организации 
— будущие 
резиденты Центра. 
Это и стартапы, 
и крупные 
промышленные 
компании.

Для военного  
и гражданского 
применения 
цЕНТР «ИНТЕЛЛЕКТуАЛьНАЯ 
эЛЕКТРОНИКА — ВАЛДАй» мОЖЕТ 
пОмОЧь пРЕДпРИЯТИЯм ВпК ВЫпуСКАТь 
пРОДуКцИЮ ДВОйНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

пРОЕКТ
людмила данилКина

В понедельник, 18 октября, 
в Великом Новгороде с визитом 
побывал заместитель предсе-
дателя правительства РФ Юрий  
БОРИСОВ. Основная цель его ра-
бочей поездки — оценить, что уже 
сделано из запланированного по 
проекту создания инновацион-
ного научно-технологического 
центра «Интеллектуальная элек-
троника — Валдай», обсудить 
следующие этапы с представи-
телями правительства региона, 
НовГу, являющегося инициато-
ром ИНТц, членами аппарата  
Кабмина и корпорациями, кото-
рые уже стали резидентами. 

На строительной площадке 
будущей Новгородской техни-
ческой школы, которая входит в 
ИНТц, и.о. ректора НовГу Юрий 
БОРОВИКОВ рассказал, что во-
обще центр будет базироваться 

в трёх местах, в том числе в Вал-
дае. Что касается НТШ, то тер-
ритория этого объекта — более 
20 тысяч кв. метров — позволит 
разместить научные лаборато-
рии разных профилей, учебные 
аудитории и другие локации для 
продуктивной образовательной, 
научно-исследовательской дея-
тельности. 

— Сейчас на базе универси-
тета действуют уже 16 лабора-
торий, которые также входят 
в состав центра. Основные на-
правления деятельности: разра-
ботка сверхточных программно- 
аппаратных электронных си-
стем, в том числе для нужд 
военно-промышленного ком-
плекса, а также создание био-
медицинских диагностических 
и реабилитационных систем мо-
ниторинга, прогноза и принятия 
решения, — уточнил Боровиков.
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Андрей Никитин и Юрий Боровиков показали  
и рассказали Юрию Борисову (в центре), как идёт строительство НТШ.

Фото novreg.ru

Сейчас готовность первого корпуса Новгородской технической школы — 40%. 
Но подрядчик гарантирует, что через год НТШ начнёт работу.

Фото novreg.ru

Владимир  
ПУТИН, 

Президент  
России:

Во всём мире военные 
исследования и разработки — 
локомотив роста  
для целых направлений  
науки и отраслей экономики.  
И нам нужно добиваться, 
чтобы эти перспективные 
военные технологии 
стимулировали выпуск 
востребованной гражданской 
продукции.

Для военного и гражданского применения 
« Начало на стр. 1

Юрий Борисов на совещании по разви-
тию ИНТЦ разъяснил позицию главы госу-
дарства и Правительства РФ. Он отметил, 
что в нашей стране традиционно сильны 
предприятия ВПК — их разработки опере-
жают время. Но ведь полезны они могут 
быть не только в оборонной отрасли, но и 
для гражданского применения.

— Однако у нас есть дисбаланс 
между военной и гражданской продук-
цией, что критически влияет на эконо-
мику и будущее развитие предприятий. 
Поэтому в 2019 году перед Кабмином 
была поставлена задача — создавать 
условия для заводов ВПК, чтобы они 
могли и были заинтересованы в вы-
пуске товаров потребительского сег-
мента. Но к процессу необходимо под-
ключать и предприятия необоронного 
характера. К 2025 году объём граждан-
ской продукции должен быть увеличен 
на 30%, к 2030 году — на 50%, — отме-
тил заместитель председателя Прави-
тельства РФ.

По его мнению, направления дея-
тельности ИНТЦ «Интеллектуальная 
электроника — Валдай» как раз и отве-
чают этим задачам.

Губернатор Новгородской области 
Андрей НИКИТИН поблагодарил феде-
ральные власти за поддержку проек-
та ИНТЦ. Он отметил, что за короткий 
промежуток времени при содействии 
Кабмина удалось оформить весь пакет 
документов, необходимых для офици-
ального учреждения Центра: 

— Новгородская область — в числе 
первых шести субъектов РФ, которые 
создают у себя инновационно-техноло-
гические центры. На сегодняшний день 
вся нормативная база по ИНТЦ есть. Те-
перь нужно наполнять её содержанием, 

создавать производства, научные ком-
петенции, рабочие места.

Захар ЛЯШУК, генеральный директор 
Фонда развития ИНТЦ, рассказал, что 
индустриальными партнёрами Центра 
уже стали семь российских корпораций, 
подтвердили готовность участвовать и 
ведущие новгородские предприятия:

— Интерес к нашему инновацион-
ному научно-технологическому центру 
проявляют многие потенциальные ре-
зиденты. Так, сегодня соглашения о со-
трудничестве подпишут три компании. И 
ведутся переговоры ещё с несколькими.

Он уточнил, что резидентам, пока 
идёт строительство НТШ, предлагают-
ся площади в действующем в Великом 
Новгороде бизнес-инкубаторе НовГУ. 
И научно-производственные партнёры 
уже готовы начать свою работу.

На минувшей неделе губернатор 
Андрей НИКИТИН провёл рабочую 
встречу с Уполномоченным по пра-
вам ребёнка в Новгородской области 
Татьяной Ефимовой и заместителем 
председателя регионального прави-
тельства Анной Тимофеевой.

Они обсудили вопросы профилак-
тики детской безнадзорности, меры 
реагирования на жестокое обраще-
ние с детьми и работу детских пси-
хологов в образовательных учреж-
дениях.

Татьяна Ефимова также рассказа-
ла губернатору о реализации проекта 
«Сигнальная карта». Он предполага-
ет, что любой человек, работающий 
с детьми, при выявлении фактов 
нарушений прав и интересов несо-
вершеннолетних может заполнить 
«Сигнальную карту», тем самым 
проинформировать об этом членов 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. За год ре-
ализации проекта составлено более 
200 «сигнальных карт». По словам Та-
тьяны Ефимовой, 80% семей, на кото-
рые было обращено внимание, впер-
вые выявлены как неблагополучные. 
С ними ведётся работа.

15 октября Андрей Никитин по-
сетил Новгородскую станцию ско-
рой медицинской помощи, где осмо-
трел автомобили, закупленные для 
региона в соответствии с распоря-
жением Правительства Российской 
Федерации.

Также глава региона пообщался с 
молодыми специалистами, которые 
закончили в этом году Новгород-
ский медицинский колледж и трудо-
устроились на станцию скорой помо-
щи. Виктория Кудрявцева работает 
фельдшером с августа 2021 года. Она 
поблагодарила губернатора области 
за утверждение региональной выпла-
ты в размере 15 тыс. рублей для вы-
пускников-медиков.

— Действительно, система устро-
ена так, что в первые годы молодые 
специалисты получают не очень вы-
сокую заработную плату. И многие 
выпускники уходили работать в дру-
гие сферы, потому что понимали, что 
финансово им будет сложно. Для того 
чтобы простимулировать их оставать-
ся в профессии, и был принят данный 
закон, — подчеркнул Андрей Никитин.

В воскресенье глава региона в 
своём аккаунте поздравил работ-
ников дорожного хозяйства с про-
фессиональным праздником и по-
благодарил их за качественные и 
безопасные дороги.

«В 2017 году мы поставили ам-
бициозную цель — отремонтировать 
всю опорную сеть области: дороги, 
соединяющие между собой район-
ные центры. Тогда в нормативном 
состоянии находилось лишь 35% 
транспортных артерий. Сейчас эта 
задача успешно выполняется. В по-
рядок приведено около двух тысяч 
километров дорожного полотна. 
Далее предстоит такую же работу 
провести с дорогами, которые свя-
зывают между собой сельские посе-
ления».

Коды и доходы
НОВГОРОДСКИЕ ПРЕДПРИНИмАТЕЛИ ПОЛУчАТ КОмПЕНСАЦИЮ ЗА ПОТЕРИ чАСТИ ВыРУчКИ  

БИЗНЕС
Мария КЛАПАТНЮК

Компенсировать отдельным отрас-
лям новгородского малого и среднего 
бизнеса материальные потери, связан-
ные с введением в области системы 
QR-кодов, предложил в начале рабочей 
недели на заседании областного опер-
штаба Евгений БОГДАНОВ, заместитель 
председателя правительства региона. 

По его словам, после введения QR-ко-
дов в регионе возобновилась практика 
ежедневных прямых линий с бизнесом 
с детальными ответами на вопросы 
предпринимателей. Общение показало, 

что некоторые отрасли значительно по-
теряли в выручке после начала работы 
системы QR-кодов. 

— Есть предложение по аналогии с 
прошлым годом сделать для отраслей, 
в которых введены QR-коды, едино-
временную выплату в размере одного 
мРОТ на одного сотрудника. Речь идёт 
о субъектах малого и среднего предпри-
нимательства, представителях сферы 
общепита, фитнеса, гостиничного дела, 
туризма, частных учреждений культуры, 
— уточнил Евгений Богданов. 

При выплате компенсации, по сло-
вам зампреда, необходимо учитывать 
два важных момента: отсутствие нару-

шений новой редакции указа губернато-
ра, а также сохранение среднесписочной 
численности сотрудников к концу года в 
сравнении с цифрами на 1 октября. 

Губернатор Андрей НИКИТИН эту 
идею поддержал, а также предложил 
оценить ситуацию в бюджетных уч-
реждениях культуры и спорта, кото-
рые имеют зависимость от QR-кодов и 
внебюджетные доходы от оказанных 
услуг.  

По итогам штаба принято решение, 
что выплата станет единовременной, 
дальнейшие действия в этом направле-
нии будут зависеть от развития эпиде-
миологической ситуации. 

гЛАВА РЕгИоНА:  
Из ПоВЕСТКИ НЕдЕЛИ
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За минувшую неделю 
на вакцинацию череЗ 
портал «ГосуслуГи» 
и по номеру 122 
Записались более  
2500 человек.

николай витвицкий, заведующий приёмно-диагностическим отделением клиники №1 
цГкб, говорит, что в борьбе с пандемией усилий одних медиков будет недостаточно.

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

«Меня утомили разговоры  
о бесполезности вакцинации»
НА чтО НАдЕЕтся И О чёМ МЕчтАЕт ВрАч КОВИдНОгО гОспИтАЛя

пАНдЕМИя
анна мельникова

Ещё в августе медикам клиники № 1 
Центральной городской клинической 
больницы представлялось, что вот-вот, и 
они вернутся к своей прежней практике, 
к распланированному режиму работы, 
который был у них в доковидные време-
на. В конце лета пациенты с коронавиру-
сом стали поступать реже, и стационар 
готовился выйти из состояния «красной 
зоны». Увы, в сентябре ситуация резко 
поменялась, и оказалось, что закрывать 
ковидный госпиталь ещё очень рано.

под новой волной  
коронавируса

В приёмном покое продолжает дей-
ствовать шлюзовой принцип. пациенты 
с подозрением на COVID-19, который 
может выражаться в низкой сатурации, 
одышке, тяжёлом кашле, высокой темпе-
ратуре, в отдельном помещении ждут ос-
мотра врача и рентгеновского обследо-
вания. За прозрачным полиэтиленовым 
полотном просматриваются их силуэты.

Кроме них, клиника ещё принимает 
больных с пневмониями — и не важно, 
что стало причиной воспаления лёгких: 
коронавирус или нет, хирургических па-
циентов и пациентов с травмами. Все 
остальные отделения переоборудованы 
под лечение COVID-19. пока удаётся не 
заполнять коридоры койками. самые 
тяжелые больные находятся на двух 
верхних этажах семиэтажного корпуса 
больницы.

— Ещё летом неврология работала 
как неврология, кардиология как кар-
диология и так далее. Но уже в конце 
сентября койки этих отделений стали 
койками для больных с COVID-19. Напри-
мер, люди с инсультами направляются 
в областную больницу, — рассказывает 

заведующий приёмно-диагностическим 
отделением клиники № 1 врач-невролог 
Николай ВИтВИЦКИЙ.

по его словам, очередная волна 
коронавируса поднялась резко — бук-
вально за неделю количество больных 
выросло в разы и до сих пор меньше не 
становится.

— сложно сказать, почему произошёл 
рост заболеваемости. Некоторые это 
связывают с тем, что люди начали воз-
вращаться из отпусков, с дач. там они 
меньше контактировали с другими, по- 
этому инфекция активно не распростра-
нялась. Казалось, что многие уже перебо-
лели коронавирусом, но выходит, что это 
не так, — развёл руками заведующий.

доктор говорит, что сейчас посту-
пает много пациентов с хронически-
ми заболеваниями, маломобильных 
и даже лежачих. В самом начале пан-
демии, когда объявили о серьёзных 
ограничениях, о том, что нужно ис-
пользовать средства защиты, люди 
следовали рекомендациям, поскольку 
боялись, что могут стать источником 
заражения для своих близких, страда-
ющих серьёзными недугами. А потом, 
понадеявшись, что самое страшное 
позади, перестали придерживаться 
правил профилактики.

вакцинироваться  
или Заболеть — друГих  
вариантов нет

Как признался Николай Витвицкий, 
два года назад он и его коллеги новости 
из Китая, Европы о коронавирусе воспри-
нимали со скепсисом: да ерунда какая-то. 
Но прошло совсем немного времени, и 
они сами столкнулись с этой бедой все-
мирного масштаба. привозят человека, 
он — в полном сознании, всё понимает, но 
дышать не может. пациента подключают 
к кислороду, но лёгкие перестают его вос-
принимать. А самое страшное, что таких 
больных — не один и не два.

— Заболевших было столько, что ме-
дики не могли всех разместить. Медсё-
стры не успевали ставить капельницы, 

валились с ног. Особенно тяжело было 
среднему и младшему медицинскому 
персоналу, хотели увольняться. я за 
свои пятнадцать лет работы врачом 
никогда прежде не испытывал такого 
сильного эмоционального напряжения.

Многие медики тогда заметили, что 
не лучшим образом на психологическом 
состоянии пациентов сказывался их 
непривычный вид в обмундировании  
сИЗов, когда за стеклом защитных оч-
ков можно разглядеть лишь глаза. А из-
за плотно прилегающих масок порой не 
разобрать, что они говорят.

Между тем ковидом в клинике пере-
болели все: от руководства до санитар-
ки. Впрочем, и вакцинировались тоже 
все, поэтому такого, как было год назад, 
когда многие из персонала из-за корона-
вируса ушли на больничный, не остава-
лось врачей для дежурства, сегодня уже 
не происходит.

— практически повторных зараже-
ний среди нас нет. Не выявлено и ослож-
нений после прививок, — продолжает 
Витвицкий. — Меня утомили разговоры 
людей о том, что вакцинация бесполез-
на или она может превратить человека в 
инвалида. Но если непривитый пациент 
окажется в реанимации, он потом, если 
выживет, должен пенять только на себя. 
Вакцинироваться или заболеть — других 
вариантов нет. пример из моего личного 
опыта: несколько дней назад моими па-
циентками стали три женщины, средний 
возраст которых — 45 лет. Одна из них 
прививку сделала. Ей не потребовалась 
кислородная реанимация, она быстрее и 
легче вышла из болезни. покололи де-
сять дней антибиотики и — на выписку.

*   *   *
Николай Витвицкий считает, что ис-

кать ответ на вопрос о происхождении 
новой коронавирусной инфекции не 
имеет смысла. раз так случилось, что 
появился опасный для человечества 
вирус, надо с ним бороться. Медики кли-
ники № 1 это и делают, а ещё надеются, 
что скоро снова начнут лечить пациен-
тов по своему профилю, а их работа и 
жизнь станут более предсказуемыми.

из благодарственных 
сообщений в министерство 
здравоохранения области: 

«Мне — 40 лет, в мае этого года 
перенесла инсульт, а в конце сентя-
бря заболела ковидом. 28 сентября с 
двухсторонней пневмонией, 60% пора-
жения легких, сниженной сатурацией 
и высокой температурой попала в 
неврологическое отделение Клиники 
№ 1 «Азот» (5-й этаж), незадолго до 
этого переданное под ковид.

Хочу выразить признательность 
врачам этого отделения старикову 
павлу Владимировичу, Витвицкому 
Николаю Михайловичу, медсёстрам 
Ольге, татьяне, Лизе, Насте и медбрату 
роберту, всему младшему персоналу и 
в особенности своему лечащему врачу 
Ибрагимову Фарруху рашидовичу.

прошу отметить высококлассную 
работу врачей и персонала невроло-
гического отделения. Им ежедневно 
приходится бороться за жизни лю-
дей, и они с этим справляются.

С благодарностью,  
Татьяна Бетелева»

тревожная  
ситуация 
в ковидных госпиталях 
ежедневно разворачиваются 
дополнительные койки.

ОпЕрШтАБ
мария клапатнюк

На территории Новгородской об-
ласти продолжается рост заболева-
емости коронавирусной инфекцией, 
недельные областные показатели в 
полтора раза превышают общерос-
сийские. по данным роспотребнадзо-
ра, эпидемическая ситуация на тер-
ритории региона характеризуется как 
неблагополучная. Особенно тревожит 
то, что в ковидных госпиталях свобод-
но только 4,7% коечного фонда.

— В медицинские учреждения про-
должается поступление пациентов 
в тяжёлом и крайне тяжёлом состо-
яниях. Большинство из них не при-
виты, многие — молодые и среднего 
возраста. Мы ежедневно разворачи-
ваем дополнительные койки. сейчас 
их количество достигло 1990. Все 
площади в специализированных уч-
реждениях заняты: коридоры, столо-
вые, рекреации, — уточнила министр 
здравоохранения резеда ЛОМОВЦЕ-
ВА. — реанимации переполнены — в 
них находятся 107 пациентов, при 
этом с коронавирусом —  58 человек. 
К ИВЛ подключены семь человек, на 
аппаратах неинвазивной вентиляции 
легких — ещё 22 человека.  Врачи из-
мотаны и работают на износ.

также глава минздрава сообщи-
ла, что на этой неделе медики сно-
ва будут уплотнять пациентов для 
подготовки дополнительных мест на 
имеющихся площадях. 

Отвечая на вопросы губернатора 
Андрея Никитина об эффективности 
такой практики, резеда Ломовцева 
отметила, что в действующих ковид-
ных госпиталях полностью отрабо-
тана тактика ведения пациентов. 
поэтому переводить больных коро-
навирусом в другие медучреждения 
сейчас не стоит. 

что касается прививочной кампа-
нии, то, по данным статистики, в об-
ласти отмечен высокий уровень вак-
цинации в сфере образования — 70%, 
низкий — в сфере бытовых услуг, 35%. 
по словам губернатора, если динами-
ка не улучшится, в отраслях с низким 
уровнем вакцинированных сотрудни-
ков может быть введён «локдаун». 
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Вместе с QR-кодом нужно предъявить паспорт. Рабочее 
удостоверение, водительские права в качестве документа, 
удостоверяющего личность, не принимают.

Фото РИА Новости

Евгений БОГДАНОВ, 
заместитель председателя  

правительства  
Новгородской области:

— Введение практики QR-кодов не является 
ограничением для бизнеса, новые требования 
накладывают на клиентов. Понятно, что часть 
клиентов не смогут воспользоваться услугами 
бизнеса, но всё-таки это не те ограничения, 
которые мы вводили в 2020 году. Например, 
в Москве QR-коды действовали две недели. 
В нашем регионе такие ограничения будут 
измеряться примерно такими же масштабами.  
Это не должно очень сильно сказаться на бизнесе.

КОНКуРсНыЕ 
исПытАНия  
В РАМКАх  
IV чЕМПиОНАтА 
«НАВыКи МуДРых» 
ВКлючАли  
28 КОМПЕтЕНций. 
В сОРЕВНОВАНиях 
ПРиНяли учАстиЕ 
БОлЕЕ 300 чЕлОВЕК 
из 63 РЕГиОНОВ 
стРАНы.

Код доступа
ЖИтелИ облАстИ постепеННо пРИвыкАют к Новым 
АНтИковИдНым огРАНИчеНИям

коРоНАвИРУс
Елена КузЬМиНА

На минувшей неделе в 
Новгородской области, как 
и в ряде других российских 
регионов, ввели практику 
QR-кодов. все посетители 
старше 18 лет могут попасть 
в общественные места толь-
ко с паспортом и QR-кодом 
переболевшего коронавиру-
сом или вакцинированного от 
COVID-19.

поскольку новые анти-
ковидные ограничения по-
влияли на работу бизнеса, 
работодателей, специалисты 
регионального управления  
Роспотребнадзора и министер-
ства инвестиционной политики 
области разъясняют нюансы 
нововведений.

ПРОВЕРКА  
НА ВхОДЕ

сертификаты с QR-кодом 
для переболевших и вакцини-
рованных нужно предъявлять 
при посещении спортивных 
объектов крытого типа, стади-
онов, физкультурно-спортив-
ных организаций, фитнес-цен-
тров, спортивных клубов (за 
исключением посещения 
членами спортивных сборных 
команд России и участниками 
физкультурных мероприятий и 
спортивных соревнований), би-
блиотек, музеев, кинотеатров, 
театров, организаций, осущест-
вляющих концертную деятель-
ность, кальянных, объектов 
общественного питания.

Исключением стали заве-
дения общепита, работающие 
вдоль трасс м10 «Россия»  
и м11 «Нева», а также столо-
вые, буфеты, кафе и другие 
предприятия, предоставля-
ющих питание для своих ра-
ботников. ограничения также 
не касаются магазинов с про-
довольственными и непро-
довольственными товарами, 
общественного транспорта.

допуск по QR-кодам начал 
работать и в сфере гостепри-
имства — в гостиницах и хос- 
телах. правда, с одним отличи-
ем. гости могут предъявить не 
только сертификат переболев-
шего или вакцинированного, 
но и отрицательный тест на 
COVID-19, срок действия кото-
рого составляет 72 часа.

министр инвестиционной 
политики региона денис Но-
сАчев пояснил, что для предъ-
явления на входе в здание или 
помещение не подходят справ-
ки с указанием числа антител к 
коронавирусу и медотвод.

ВАжНый 
КОМПОНЕНт

что касается обязательной 
вакцинации, то согласно поста-
новлению врио главного сани-
тарного врача региона сделать 
прививки от коронавируса 
обязаны представители ряда 
профессий, наиболее часто 
контактирующие с людьми: со-
трудники сферы образования, 
здравоохранения, социальной 
защиты и социального обслу-
живания, торговли, общепита, 
транспорта общего пользова-

ния, такси, салонов красоты, 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, фитнес-клу-
бов, бассейнов и др.

Руководители организаций, 
индивидуальные предприни-
матели обязаны до 15 ноября 
организовать проведение при-
вивок первым компонентом 
или однокомпонентной вак-
циной, а до 15 декабря 2021 
года — вторым компонентом 
вакцины.

— если работник не сделал 
прививку 15 ноября, то 16 но-
ября его работодатель имеет 
право отстранить подчинён-
ного от исполнения обязанно-
стей, так как тот не соблюдает 
правила федерального сани-
тарного законодательства, 
— пояснила заместитель руко-
водителя областного управле-
ния Роспотребнадзора Ирина 
ИвчеНко.

Эти ограничения не будут 
касаться жителей региона, ко-
торые имеют медотвод от вак-
цинации, находятся в декрет-
ном отпуске, на длительном 
больничном или работают уда-
лённо. медотвод от прививки 
можно получить у лечащего 
врача.

Ритм — конкурсный  
и ежедневный
Воспитатель детского сада и автослесарь впервые 
приняли участие в чемпионате «Навыки мудрых».  
и сразу получили признание на всероссийском уровне.

коНкУРс
людмила ДАНилКиНА

в начале октября были  
названы победители IV Нацио-
нального чемпионата «Навыки 
мудрых». впервые за четыре 
года в числе лучших специали-
стов страны в возрасте 50+ — 
представители Новгородской 
области. 

победитель регионального 
тура чемпионата — слесарь по 
ремонту автомобилей боро-
вичского комбината огнеупоров 
владимир свИРИдюк — работа-
ет на предприятии более 20 лет. 
говорит, что за это время через 
его руки прошло огромное коли-
чество машин: легковых, грузо-
вых отечественного и зарубеж-
ного производства. 

— в современных моделях 
очень много электроники, что, 
с одной стороны, удобно для 
водителей, с другой же, в слу-
чае выхода из строя какого-то 
элемента, — не очень, поскольку 
сложно найти неисправность. У 
таких автомобилей низкая ре-
монтопригодность, — говорит 
владимир тимофеевич. — дру-
гое дело — советские маши-
ны! почти все поломки можно 
устранить. я езжу на «москви-
че» 1997 года выпуска — в лю-
бую погоду заводится, и везде 
на нём можно проехать.

мастер говорит, что на реги-
ональном этапе соревнований в 
компетенции «Ремонт и обслужи-
вание легковых автомобилей» 
было три задания: по двигателю, 
коробке передач и электрике, а в 
финале — только два. 

— Из-за пандемии заключи-
тельный тур проводился в дис-
танционном формате, то есть 
я выполнял задания в боро-
вичском автомобильно-дорож-
ном колледже, откуда велась 
видеотрансляция, и члены жюри 
по ней оценивали работу, — объ-
ясняет собеседник. — Затрудне-
ний в разборке двигателя и ме-
ханической коробки передач не 
было. Но сложно было уложиться 
в строго отведенные на каждый 
модуль два часа — в реальной 
жизни ремонт может по времени 
занять больше времени.

максим тРоФИмов, пре-
подаватель колледжа и на-
ставник свиридюка, пояснил, 
что программа подготовки к 
соревнованиям по стандартам 
WorldSkills одинакова и для сту-
дентов, и для людей со стажем:

— в 2020-м у нас по данной 
компетенции был общероссий-
ский победитель. владимир ти-
мофеевич не стал медалистом, 
но вошёл в первую десятку ма-
стеров России по ремонту лег-
ковых автомобилей и получил 
заслуженный медальон.

людмила дмИтРИевА, вос-
питатель детского сада, вхо-
дящего в состав боровичской 
школы № 4, тоже в первый раз 
приняла участие в чемпионате 
WorldSkills и сразу стала облада-
тельницей медальона.

— я пришла по распределе-
нию в этот садик 33 года назад 
и по сей день работаю. Недавно 
посчитала, что шесть выпусков 
было — это значит, что вела ребя-
тишек с двух до семи лет. А сейчас 
уже мои выпускники приводят ко 
мне своих малышей, — говорит 
людмила Александровна.

по её словам, ведение до-
кументации отличается на со-
ревновании и в детском саду. 
кроме того, дошкольный пе-
дагог утверждает, что если на 
практике беседу и дидактиче-
ское занятие реально провести 
за определённое время, то вот 
сюжетно-ролевая игра, если 
ребятишкам приглянется тема, 
может длиться и день, и два, 
а отнюдь не 20 минут, как того 
требуют условия чемпионата. 

добавим, боровичане, об-
ладатели медальонов нацио-
нального чемпионата «Навыки 
мудрых-2021» по стандартам 
WorldSkills, готовы делиться сво-
им конкурсным опытом с колле-
гами — потенциальными участ-
никами будущих соревнований.

Владимир тимофеевич 
свиридюк выполняет 
конкурсное задание.

Фото из архива чемпионата 
WorldSkills Россия

Нарушителей положе-
ний указа губернатора  
о предъявлении QR-кода 
ждёт административное 
наказание. Для физиче-
ских лиц в случае впервые 
выявленного нарушения 
штраф составит от 1 до 30 
тысяч рублей, для индиви-
дуальных предпринимате-
лей — до 50 тысяч рублей, 
для юридических лиц, 
организаций — 100–300 ты-
сяч. В случае повторного 
нарушения размер штра-
фов заметно увеличится. 
Работа организации может 
быть приостановлена.
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В ежеднеВном 
режиме с 9.00  
до 21.00 работает 
горячая линия 
Всероссийской 
переписи 
населения: 
8(800)7072020, где 
можно получить 
необходимую 
информацию.

В Великом 
ноВгороде 
дейстВуют 
экопроекты, 
участники 
которых не только 
принимают, но  
и сами забирают 
Вторсырьё.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

« ответить 
на вопросы 
переписной 
анкеты можно 
на сайте 
госуслуг

одной из причин закрытия экостанций в Великом новгороде 
стали участившиеся случаи вандализма.

Фото Валентины СПИРИДОНОВОЙ

В регионе обходы жителей области начали 1800 переписчиков.
Фото strana2020.ru

33 вопроса гражданину
От ИтОгОВ ПеРеПИСИ НаСелеНИя буДут заВИСеть буДущИе 
экОНОмИчеСкИе И СОцИальНые РешеНИя В РегИОНах

ПеРеПИСь
мария клапатнюк

В конце минувшей недели 
в Новгородской области, как и 
по всей стране, стартовала Все-
российская перепись населе-
ния. В регионе с 15 октября по 
14 ноября будут работать 180 
переписных участков, обходы 
жителей области начали 1800 
переписчиков. 

— более года шла подготовка 
к Всероссийской переписи насе-
ления. В регионе проведены все 
мероприятия, которые связаны 
с организацией работы пере-
писных участков: они оборудо-
ваны всем необходимым, пере-
писчики снабжены средствами 
индивидуальной защиты, что 
актуально в нынешних эпидеми-
ологических условиях, — проком-
ментировал Денис НОСачЁВ, ми-
нистр инвестиционной политики 
Новгородской области. — Первая 
цифровая перепись населения 
даёт гражданам возможность 

ответить на вопросы переписной 
анкеты через портал госуслуг с 
15 октября по 8 ноября. 

Важно, что после прохож-
дения переписи на госуслугах 
необходимо будет сохранить 
полученный QR-код на телефо-
не или распечатать на бумаге 
и показать переписчику. это 
позволит внести данные о че-
ловеке в общую базу.

кроме того, и в многофунк-
циональных центрах будут 

работать волонтёры, которые 
помогут гражданам заполнить 
переписные листы.

как рассказал Иван НИкО-
лаеВ, заместитель главы Новго-
родстата, жители Новгородской 
области смогут узнать перепис-
чиков по специальной экипи-
ровке: жилету, шарфу, сумке, 
компьютерному планшету с эм-
блемой Всероссийской переписи 
населения. При этом у каждого 
переписчика должны быть удо-
стоверение и паспорт. В услови-
ях пандемии переписчики будут 
работать в маске и перчатках.

— Диалог с переписчиком 
лучше всего вести в подъезде, 
а не на территории квартиры. 
кроме того, важно помнить, 
что переписчик не будет про-
сить вас показывать какие-ли-
бо документы. гражданам, 
постоянно проживающим на 
территории страны, зададут 33 
вопроса, 23 из которых касают-
ся социально-демографических 
характеристик, а остальные 10 

— жилищных условий. Для вре-
менно проживающих подготов-
лено семь вопросов, — расска-
зал Иван Николаев.

Интересно, что в рамках пе-
реписи Росстат организовал мо-
бильные бригады переписчиков, 
которые будут выезжать на круп-
ные предприятия, в организации. 
такая форма работы предусмо-
трена и в Новгородской области.

Об условиях переписи насе-
ления, где и как её можно прой-
ти, жителям области расскажут 
волонтёры. В нашем регионе их 
около сотни: все они прошли 
специальное обучение.

— От того, с какой ответ-
ственностью жители области 

подойдут к заполнению анкет 
переписи, предоставлению дан-
ных о домохозяйствах, зависит 
принятие экономических и со-
циальных программ в самом 
ближайшем будущем, планов 
по строительству школ и дет-
ских садов, развитию объектов 
инфраструктуры. Поэтому при-
зываем отнестись к мероприя-
тию с пониманием, дружелюбно 
встречать переписчиков, — по-
дытожил Денис Носачев.

Такси для макулатуры
ПОка экОПРОект «РазДеляЙ» ВСтал На Паузу, НОВгОРОДцы Ищут 
альтеРНатИВНые ВОзмОжНОСтИ Для СДачИ ВтОРСыРья

экОлОгИя
елена кузьмина

закрытие экопроекта «Раз-
деляй» в Великом Новгороде 
спровоцировало массу вопро-
сов у горожан, уже привыкших 
сдавать отходы на переработ-
ку. Два года назад организато-
ры проекта установили первую 
экостанцию у тРц «мармелад», 
а затем разместили ещё две — у 
гипермаркета «лента» на улице 
Псковской и у магазина «маг-
нит» на улице Державина.

В августе стало известно, 
что станцию у «магнита» пе-
ренесут на другую площадку, а 
контейнеры с парковки у «мар-
мелада» заберут на реставра-
цию. Но в начале октября ор-
ганизаторы — максим шеряев 
и Виталий Савельев — неожи-
данно для многих сообщили о 
полном закрытии проекта.

Вандалы  
с подгузниками

Одной из причин стали уча-
стившиеся случаи вандализма. 
В контейнеры, внутри которых 
находятся бигбэги, выбрасыва-
ли отходы, не предназначавши-
еся для вторичной переработки. 
к примеру, использованные 
подгузники. Одна такая находка 
способна превратить в брак поч-
ти всё содержимое контейнера, 

которое переработчики прини-
мают только в чистом и сухом 
виде. это сводит на нет усилия 
многих горожан, накапливав-
ших и сортировавших отходы.

Нередко в контейнеры заби-
рались подростки — для них это 
было своего рода развлечени-
ем. Возникли и экономические 
сложности. В частности, значи-
тельно подорожала доставка 
грузов по железной дороге. В 
результате доставка стекла в 
один из южных регионов стра-
ны перестала себя окупать. 
Итог грустный — две оставшие-
ся станции были вывезены.

Новость о закрытии про-
екта наделала немало шума 
среди неравнодушных горо-
жан. часть из них пришли на 

встречу, которая состоялась в 
«точке кипения», где максим 
и Виталий пояснили, что ре-
шили взять бессрочную паузу, 
и размышляют над тем, как 
поступить дальше: закрыть 
проект, передать станции в 
пользование тем, кто готов 
принять эстафету, или всё-таки 
развивать деятельность, но на 
новых условиях. к примеру, с 
использованием донатов — до-
бровольных пожертвований от 
новгородцев. Их размер может 
составлять 100 рублей.

полный приём
Пока максим и Виталий ду-

мают, горожане, привыкшие 
сдавать вторсырье на экостан-
ции, ищут другие способы зани-

маться разделением отходов. 
кстати, они существовали и ра-
нее, но экостанции «Разделяй», 
которые принимали самый ши-
рокий перечень вторсырья в го-
роде, были наиболее удобным 
вариантом для горожан.

теперь пришло время 
вспомнить, что в областном 
центре действуют и другие 
экопроекты, участники кото-
рых не только принимают, но 
и сами забирают вторсырье. 
Речь о платном экотакси. та-
кую помощь всем, кто не хочет 
выкидывать отходы в контей-
неры с мусором, оказывают 
участники проекта «чистое 
завтра», экоактивист георгий 
Дмитрук и участники проекта 
«РазДельный Сбор в Великом 
Новгороде».

можно вывезти отходы и 
самостоятельно. Один из пун-
ктов приёма находится в Ве-
ликом Новгороде на проспекте 
александра корсунова, 14б. 
кстати, здесь за сданное сырье 
можно получить плату.

Площадки для сбора дей-
ствуют и в рамках экологи-
ческого проекта «PRO мусор» 
— в Валдае, в деревне Слутка 
(Новгородский район), в Вели-
ком Новгороде на чудинцевой 
улице. кроме того, в област-
ном центре у базы региональ-
ного оператора по обращению 

с твёрдыми коммунальными 
отходами компании «экоси-
ти» на улице черепичной и 
офиса проекта «эколокатор» 
на улице лазаревской нахо-
дятся контейнеры для сбора 
стекла, пластика, макулатуры 
и металла.

Важно знать, что на всех 
этих площадках можно сдать 
разные виды вторсырья, по- 
этому предварительно необхо-
димо связаться с организато-
рами. Все контакты имеются 
в паблике общественной орга-
низации «Добрый Новгород» в 
«Вконтакте».

Исключением является 
упаковка tetra pak. Сырьё из 
такой фракции после закрытия 
проекта «Разделяй» невозмож-
но сдать ни одному посредни-
ку. у тех, кто всё-таки не хочет 
отправлять этот вид отходов 
в мусорный бак, есть выход 
— отказаться от покупки това-
ров в такой упаковке. Правда, 
к такому, скорее всего, гото-
вы только самые преданные 
участники раздельного сбора 
отходов. И, конечно, они наде-
ются, что «Разделяй» всё-таки 
будет жить.
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Сергей Баранов (справа) обсуждает с таможенными инспекторами план осмотра 
машин с грузами.

Инспекторы проверяют целостность 
пломбы на фуре.

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

ПрИ ПрИёме на 
таможенную СлужБу 
ПредПочтенИе отдаётСя 
СПецИалИСтам 
С таможенным, 
юрИдИчеСкИм, 
экономИчеСкИм 
оБразованИем. однако 
на новгородСком 
ПоСту уСПешно 
раБотают ПедагогИ И 
технологИ, Бухгалтеры, 
выПуСкнИкИ военных  
И другИх вузов.

Территория особого контроля
НОвгОрОДсКИЙ тАмОжеННыЙ пуНКт гОтОвИтся К увеЛИчеНИю в НАш регИОН грузОпОтОКА 
Из-зА рубежА 

многие из новгородцев даже не подозревают, что у нас есть 
таможня. а она успешно действует много лет, обеспечивая 
непрерывный процесс контроля за перемещениями по нашей 
территории товаров из-за границы и экспортных поставок. 
в преддверии дня таможенника рФ, который в этом году совпадает 
с 30-летием со дня образования этой федеральной службы,  
«нв» побывали на новгородском таможенном посту.

репОртЁр
людмила данИлкИна 

в уСловИях 
многозадачноСтИ 

Новгородский — один из 13 постов 
санкт-петербургской таможни. На нём 
производятся операции, связанные с 
документированием транзитных грузов, 
фактический контроль в отношении как 
поступающего в регион, так и убывающе-
го товара, статистический контроль за пе-
ремещением поставок внутри стран еАЭс. 

— в Новгородской области — около 
200 компаний — участников внешне- 
экономической деятельности, подавля-
ющее большинство которых работают 
в регионе давно. Они приобретают в 
других странах оборудование, изде-
лия, сырьё, необходимые для своего 
производственного цикла, отправляют 
продукцию зарубежным партнёрам и, 
естественно, знакомы с таможенными 
правилами, — рассказывает сергей бА-
рАНОв, начальник таможенного поста. 
— сейчас подача и выпуск деклараций, 
уплата платежей производятся через 
центры электронного декларирования, 
что удобно для фирм и организаций. А 
на таможенном посту в великом Новго-
роде мы проводим сверку заявленных 
в документах грузов с фактически нахо-
дящимися в машинах товарами. Кроме 
того, следим за движением фур по так 
называемому транзитному плечу — от 
государственной границы до нашего по-
ста, если именно он заявлен в докумен-
тах как орган назначения.

сергей васильевич перечисляет 
страны, где новгородские компании 
производят закупки: Китай, германия, 
швеция, чехия, Австрия, Франция, сер-
бия, польша, страны прибалтики. И куда 
экспортируют свою продукцию: брази-
лия, сшА, гонконг, Финляндия, перу, Ин-
дия, румыния, таиланд, Израиль, молдо-
ва, Китай, швеция... 

— Дел у новгородских таможенни-
ков хватает, — продолжает баранов. — 
И это не только заполнение бумаг или 
электронных документов, мы больше 
с людьми общаемся — с участниками 
внешнеэкономической деятельности. 
причём если речь идёт о вывозе новго-
родской продукции за рубеж, то зачастую 
контроль проводим не на территории 
поста, а в районах области — там, где 
фактически находится экспортный груз. 
работаем в условиях многозадачности: 
анализируем, сопоставляем данные, при-
нимаем решения. И постоянно повыша-
ем свой профессиональный уровень.

руководитель уточняет, что под 
участниками внешнеэкономической де-
ятельности подразумеваются не только 
юридические лица, но и обычные граж-
дане, ведь все посылки и письма, ко-
торые мы получаем из-за рубежа, тоже 
проходят таможенное оформление и 
контроль. А также автомобили с ино-
странными номерами, которые иногда 
покупают россияне. 

— в ближайшие годы у таможенного 
поста станет больше работы, поскольку 
на территории региона официально обра-
зована особая экономическая зона. Из-
вестны якорные резиденты. предпола-
гаются три производственные площадки 
в Новгородском районе, строительство 
первой — в деревне трубичино — должно 
начаться в следующем году, что потребу-
ет больших объёмов материалов и обору-
дования, в том числе поступающих из-за 
рубежа. И таможня готовится к произ-
водственному запуску ОЭз. уже сейчас 
рассматриваем вопрос об увеличении 
периода нашей работы. есть потребность 
и в кадрах. ждём желающих.

оФормИть «С колёС»
большегрузы с товарами, ввезённы-

ми из других стран, ждут проверки на 
площадке Новгородской таможни. 

На фактический досмотр идём вме-
сте с главными государственными та-
моженными инспекторами викторией 
КОшевАрОвОЙ и Андреем ДмИтрИе-
вым. 

— у меня, можно сказать, — профес-
сиональная династия: мама в прошлом 
трудилась на Новгородской таможне, и 
я, когда девчонкой была, часто к ней на 
работу приходила, — рассказывает вик-
тория и параллельно пристально изуча-
ет внешнее состояние кузова машины, 
чтобы в нём не было отверстий, щелей, 
через которые можно что-то достать или 
положить внутрь. — всегда с интересом 
наблюдала за тем, что и как делают со-
трудники таможни. И к концу обучения 
в школе для себя определила, что буду 
поступать в санкт-петербургский фили-
ал российской таможенной академии. 

после окончания вуза осталась в север-
ной столице — работала по специаль-
ности. А потом мы с мужем переехали 
в великий Новгород, где меня сразу же 
приняли на службу по моему профилю.

виктория утверждает, что скучной 
её работу точно не назовёшь: каждый 
раз новые люди, новые ситуации. так, 
недавно лишний груз обнаружился в ма-
шине компании, которая до этого много 
раз провозила из-за границы товары, и у 
таможенников нареканий не возникало. 
теперь же собственникам фирмы грозит 
административное наказание.

сергей баранов поясняет, что случаи 
нарушения таможенного законодатель-
ства хоть и нечасто, но всё же бывают: 

— в первом полугодии через пост 
прошло порядка 1300 транспортных 
средств, в которых было 1900 товарных 
партий. большую часть грузов мы офор-
мили, что называется, с колес, и только 
300 партий поместили в наши склады 

на временное хранение. сотрудники 
выявили 230 фактов нарушения тамо-
женного законодательства, связанных с 
недостоверным либо несвоевременным 
заявлением сведений о перемещении 
грузов. 

в ходе внешнего осмотра фуры ин-
спекторы обнаружили, что пломба, за-
печатывающая машину, цела, но вот 
сам шнур, на котором она находится и 
который должен не дать открыть ма-
шину, пока не снята пломба, слегка ос-
лаблен. Как оказалось, это некритично: 
шнур не позволил распахнуть двери, 
образовалась лишь небольшая щель. в 
неё Андрей Дмитриев завёл на штанге 
выносную миниатюрную видеокамеру. 
Объяснил, что эта портативная теле-
визионная система досмотра «взгляд» 
позволяет таможенникам ещё до откры-
тия транспорта увидеть, что находится 
внутри. 

* * *
Инспекторы продолжили провер-

ку стоящих большегрузов. А к воротам 
Новгородского таможенного поста 
подъехала очередная фура с грузами, 
прибывшими из-за рубежа. 

История создания Новгородской 
таможни уходит к рубежу IX–X веков. 
Достоверно известно, что в начале XII 
века пристанищем мытников (сбор-
щиков пошлин) стал первый этаж 
сохранившейся до сих пор церкви 
Иоанна на Опоках, построенной кня-
зем всеволодом мстиславовичем в 
1127–1130 годах. условной же датой 
официального образования Новго-
родского таможенного дела можно 
считать 17 марта 1571 года — этим 
днём датирована наиболее ранняя из 
сохранившихся новгородских тамо-
женных грамот. правда, со строитель-
ством петербурга город на волхове 
постепенно утратил свое торговое 
значение, и функции Новгородской 
таможни перешли к петербургской. 

современный этап развития 
таможенного дела в нашем регионе 
начался в 1990-е годы прошлого 
столетия. приказом главного управ-
ления государственного таможенного 
контроля ссср от 10 июля 1989 года 
был создан Новгородский таможен-
ный пост.



Областной Фонд капремонта 
сейчас проводит с новгородскими 
подрядчиками совещания по поводу 
Постановления Правительства РФ 
(№ 1667 от 30.09.2021), которое 
предусматривает изменение стои-
мости уже заключенных контрак-
тов — в связи с повышением цен на 
стройматериалы. В договорах сумма 
может быть увеличена до 25% при 
условии, что она уложится в пре-
дельную стоимость услуг по капре-
монту в конкретном субъекте РФ. 
Также стоимость не должна превы-
шать общий объём средств, которые 
региональный оператор ежегодно 
выделяет на программу капремонта.
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ТВ-ПРОгРамма с 25  ПО 31 ОкТябРя

ПОнедельник 
25 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 «АЛИБИ» (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 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер» (12+)
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

кУльТУРа

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (12+)
07.05 «Невский ковчег» (12+)
07.35, 01.10 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (12+)
08.30 «Первые в мире» (12+)
08.45 «Легенды мирового кино». Анни 
Жирардо (12+)
09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «Песни цыган» (12+)
12.30 «Линия жизни» (12+)
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-
мой» (12+)
17.00 Заключительный тур и церемо-
ния награждения VIII Международного 

конкурса оперных артистов им. Галины 
Вишневской (12+)
18.45 Д/ф «Любовь с антрактами» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Кто мы?». Имперские портреты 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Нескучная классика...» (12+)
22.15 Д/ф «Теория хаоса» (12+)
23.15 «Цвет времени». П. Федотов (12+)

нТВ

04.40 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40 «Территория закона» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-8» (16+)
06.55, 09.25 «Успешная мама» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.20, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ЧЕМПИОН» (16+)
13.05 Д/ф «Морской дозор» (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, 15.30, 16.20 «ДЕНЬ ГНЕ-
ВА» (16+)
19.45, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30 Д/ф «Наукограды». Королёв (16+)
22.22 «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
(16+)

сТс

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

07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)
10.35 М/ф «Дом-монстр» (12+)
12.20 М/ф «Моана» (6+)
14.25, 19.00, 19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
00.25 «Кино в деталях» (18+)
01.20 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)

Рен-ТВ

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

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
10.10, 04.40 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.10 «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 «90-е». «Граждане барыги!» (16+)
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (16+)
22.35 «Америка. Прощание с мечтой» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 «Прощание». Надежда Аллилуе-
ва (16+)
01.35 Д/ф «Валентина Легкоступова. На 
чужом несчастье» (16+)
02.15 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 03.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 19.00, 21.45 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «Karate Combat-2021» (16+)
10.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.30, 05.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00 «КИКБОКСЕР-3» (16+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция (0+)
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ СТУПЕ-
НЯМ ШАОЛИНЯ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
— СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (0+)
22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫ-
ГАТЬ» (16+)
01.25 Профессиональный бокс (16+)

РОссия-24

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

дОмаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15, 02.15 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 02.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)
19.00 «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА» 
(16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

ОТР

06.00, 15.15, 23.45 Д/ф «Полтава». Бал-
тийский первенец Петра» (12+)
06.25, 17.30 Д/ф «Забытый полководец» 
(6+)
06.55, 17.00 «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 «БУЛЬВАР САНСЕТ» (12+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 19.30, 01.00 
«ОТРажение» (12+)
15.40 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.20 «Большая страна: открытие» (12+)
21.40 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК» (12+)
23.05 «За дело!» (12+)
00.10 «Вспомнить всё» (12+)

сПас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
05.55, 06.25, 13.55, 14.25 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (0+)
11.45 «Знак равенства» (0+)
12.00 «Завет» (0+)
13.05 «Простые чудеса» (0+)
15.00, 00.25 Д/ф «Аты-баты, шли с экра-
на в бой солдаты» (0+)
15.35 Д/ф «Крест» (0+)
16.30, 17.55 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (0+)
23.15 «Прямая линия жизни» (0+)
00.55 «Профессор Осипов» (0+)
01.35 «Щипков» (0+)

ЗВеЗда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(16+)
14.00 Военные новости (12+)
15.25, 05.05 «ВЫСОТА 89» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Проверено в небе». История лёт-
ных испытаний (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Генерал Ремер. 
Человек, разгромивший заговор против 
Гитлера, — агент КГБ» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)

Фото vk.com/53kapremont

с 1 янВаРя 2022 гОда  
В нОВгОРОдскОЙ ОбласТи 
ПланиРУеТся ПОдняТь  
на 3,7% ВЗнОсЫ  
на каПРемОнТ мкд.

В условиях предельной стоимости
В региональном Фонде капремонта ищут более дешёВые, но качестВенные 
материалы для Выполнения работ В многокВартирных домах

Жкх
людмила данилкина

В этом году строительную отрасль 
лихорадит из-за резкого скачка стоимо-
сти многих материалов. изменение цен 
отразилось и на работе фирм, выполняю-
щих по договорам с областным Фондом 
капремонта работы в многоквартирных 
домах, — сметы на многие объекты рас-
считывались в прежних расценках, в 
новых же условиях выполнить подряды 
становится проблематично.

но как объяснили в Фонде, новгород-
ские подрядчики взятые на себя обяза-
тельства в основном выполняют.

— почти половина подрядов текуще-
го года были разыграны на аукционах в  
2020-м. и подрядчики обязаны их отра-
ботать. если, как нынче, значительно 
повышается стоимость материалов и 
фирмы понимают, что у них не хватит 
ресурсов, чтобы сдать объекты, то объ-
являют процедуру банкротства. и такие 
компании есть, но немного — это органи-
зации, которые занимались только под-
рядами Фонда и не вели никаких других 
строительно-ремонтных направлений. но 
даже при процедуре банкротства они всё 
равно должны закончить работы на до-
мах, которые прописаны у них в контрак-
тах, — объясняет алексей коЖеВникоВ, 

заместитель генерального директора 
новгородского Фонда капремонта. — но 
большинство подрядчиков, а с нами, на-
чиная с 2015 года, ежегодно сотруднича-
ют порядка 20–30 компаний, с взятым на 
себя в 2021 году объёмом справляются.

также, по словам алексея Васильеви-
ча, региональный оператор, как только 
цены на стройтовары поползли вверх, 
сразу стал предпринимать меры. Экс-
перты Фонда начали изучать варианты 
их замены на альтернативные — более 
дешёвые, но не уступающие по качеству.

— В частности, речь идёт о матери-
алах из хризотилцемента, из которого 
производят шифер, трубы, муфты и дру-
гие изделия. хризотилцемент состоит из 
природных компонентов, он долговечен, 
негорюч, имеет шумоизоляционный эф-
фект и доступен по цене. В россии сей-
час несколько заводов выпускают такую 
продукцию, и о ней мы, в том числе, ин-
формируем новгородских подрядчиков, 
— конкретизирует кожевников.

чтобы не допустить в регионе деста-
билизации ситуации с капитальным ре-
монтом многоквартирных домов, Фонд 
после принятия правительством области 
соответствующего постановления под-
корректировал региональную программу, 
изменив размер предельной стоимости 
по семи видам работ. так, значительно 
увеличил расходы на скатные крыши 
и на утепление плоской кровли. кроме 
того, в документ включены предельные 
стоимости и на подготовку псд.

— на 2021-й был намечен ремонт 357 
мкд. За девять месяцев подрядчики сда-
ли 272 объекта. но полностью план не 
удастся выполнить, так как по внутридо-
мовым коммуникациям мы столкнулись 
с тем, что почти в каждом жилом здании 
есть собственники, которые отказыва-
ются пускать рабочих в квартиру. будем 
решать вопрос с доступом в судебном 
порядке. а завершение ремонта по этим 
адресам перенесётся на 2022 год, — уточ-
нил детали заместитель генерального 
директора регионального оператора.

по словам кожевникова, в текущем 
году дорогостоящих работ — тех же кро-
вельных — не очень много, и потому 
даже с учётом скачка цен на материалы 
средств у Фонда достаточно, чтобы в 
полном объёме рассчитаться с компани-
ями. что касается возможного сценария 

на будущее, то эксперты организации не 
исключают, что будут переводить деньги 
фирмам за выполненную работу в рас-
срочку на несколько лет. 

добавим, новгородский Фонд капре-
монта уже начал проводить аукционы на 
подряды 2022 года.
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ТВ-программа с 25 по 31 окТября

ВТорник 
26 октября

среда 
27 октября

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15 «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 «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Шерлок Холмс и «Зимняя виш-
ня». Вместе навсегда» (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, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер» (12+)
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва ильфопе-
тровская (12+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40, 00.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (12+)
08.30 «Первые в мире» (12+)
08.45 «Легенды мирового кино». Борис 
Тенин (12+)
09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «Мастера искусств». Ефим 
Копелян (12+)
12.05 «Цвет времени». Клод Моне (12+)
12.15, 20.05 «Кто мы?». Имперские пор-
треты (12+)
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)

13.45 Д/ф «Новое родительство» (12+)
14.30 «Театральная летопись» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
16.30 «Коктебель. Заповедная зона» (12+)
17.15 Д/ф «Мастер крупного плана». Ми-
хаил Агранович (12+)
17.45 И. Брамс. Симфония № 2 (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Линия жизни» (12+)
22.25 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-
БЕРЛИ» (12+)
01.35 Р. Шуман. Симфония № 1 «Весен-
няя» (12+)
02.15 Д/ф «Автопортрет в красной фе-
ске». Роберт Фальк (12+)

нТВ

04.40 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)
02.45 «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, 00.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-8» (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 «ЧЕМПИОН» (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, 15.30, 16.20 «ДЕНЬ ГНЕ-
ВА» (16+)
19.45, 00.30 «Возвращенные» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Год на орбите» (16+)
22.22 «ПОДЛЕЦ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 01.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)
12.55 «ПАПИК-2» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.05 «ДЭДПУЛ» (16+)
23.20 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯ-
ЛА В ПАУТИНЕ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (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+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.10 «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 «90-е». «Безработные звёзды» (16+)
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звёзды против СССР» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» (12+)
01.35 «Приговор». Михаил Ефремов (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 21.30, 03.55 Ново-
сти (16+)
06.05, 14.40, 19.00, 23.45 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 12.40 «Специальный репортаж» (12+)
09.25 «Karate Combat-2021. Голливуд» 
(16+)
10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Дугласа 
Лимы. Трансляция из США (16+)
11.30 Бокс (16+)
12.05 «МатчБол» (16+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open  
(0+)
14.55, 16.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция (0+)
19.25 Футбол. Кубок Германии. 1/16 фи-
нала. «Бабельсберг» — «Лейпциг». Пря-
мая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. «Челси» — «Саутгемптон». 
Прямая трансляция (0+)
00.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. «Арсенал» — «Лидс» (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 01.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 03.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.05, 02.20 «ПОРЧА» (16+)
13.35, 02.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.45 «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
19.00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00, 15.15, 23.40 Д/ф «Полтава». Бал-
тийский первенец Петра» (12+)
06.25, 17.30 Д/ф «Забытый полководец» 
(6+)
06.55, 17.00, 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, 17.20 «Большая страна: откры-
тие» (12+)
10.25 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК» (12+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 19.30, 01.00 
«ОТРажение» (12+)
15.40 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
21.40 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...» (16+)
23.10 «Активная среда» (12+)
00.05, 05.30 «Вспомнить всё» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
05.55, 06.25, 13.55, 14.25 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
11.55 «Служба спасения семьи» (0+)
12.55 «Физики и клирики» (0+)
13.25 «В поисках Бога» (0+)
15.00, 00.05 Д/ф «Ровацкий острог» (0+)
15.30 «КАМЕНЬ» (0+)
15.55, 00.30 «Русские праведники». 
«Свидетель свободы» (0+)
16.25, 17.55 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.15 «Белые ночи на «Спасе» (0+)
01.00 «Завет» (0+)

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, 01.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05, 03.50 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
15.55, 05.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ПО-
ПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
18.50 «Проверено в небе». История лёт-
ных испытаний (12+)
19.40 «Легенды армии». Александр Коз-
лов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
02.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Импровизация в поисках диало-
га». И. Бутман (16+)

россия-1

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

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва музыкаль-
ная (12+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40, 00.55 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (12+)
08.30 «Первые в мире» (12+)
08.45 «Легенды мирового кино». Ольга 
Жизнева (12+)
09.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «Путешествие по Москве» (12+)
12.15, 20.05 «Кто мы?». Имперские пор-
треты (12+)
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
13.45 «Искусственный отбор» (6+)
14.30 «Театральная летопись» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)

15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (6+)
16.35, 22.15 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» (12+)
17.40 «Забытое ремесло» (12+)
17.55 Р. Шуман. Симфония № 1 «Весен-
няя» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Римское право и современное 
общество» (12+)
23.15 «Цвет времени». Рене Магритт (12+)
01.40 Ж. Бизе. Симфония до мажор (12+)

нТВ

04.40 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «ТЭФИ-kids-2021» (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 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-8» (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 «ЧЕМПИОН» (16+)
13.05 Д/ф «Дрифт по-русски» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ДЕНЬ ГНЕВА» 
(16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Большой скачок» (16+)
22.22 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
12.40 «ПАПИК-2» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
21.35 «ДЭДПУЛ-2» (16+)
00.00 «ДЭДПУЛ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (12+)
09.00, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
00.30 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я — Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.10 «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 «90-е». Водка (16+)
18.10, 20.00 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 
(16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание». Павел Смеян (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 21.30, 03.55 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 14.40, 17.00, 23.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «Karate Combat-2021. Голливуд» 
(16+)

10.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Адриано Мораэш против Деметри-
уса Джонсона (16+)
11.30 Бокс (16+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция (0+)
14.55, 17.25, 19.25 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. «Вест Хэм» — «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция (0+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Реал» (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 01.20, 06.20 «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
12.55, 02.15 «ПОРЧА» (16+)
13.25, 02.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.00 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.35 «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА» 
(16+)
19.00 «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК В 
КВАДРАТЕ» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 15.15, 23.40 Д/ф «Полтава». Бал-
тийский первенец Петра» (12+)
06.25, 17.30 Д/ф «Забытый полководец» 
(6+)
06.55, 17.00, 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 «Большая страна: открытие» (12+)
10.25 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...» (16+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 19.30, 01.00 
«ОТРажение» (12+)

15.40 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.20 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)
21.40 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» (16+)
23.10 «Гамбургский счёт» (12+)
00.05 «Вспомнить всё» (12+)
03.20 «Потомки». «Константин Симо-
нов. Стихи, помогающие выжить» (12+)
03.50 «Домашние животные» (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)
05.30 «Фигура речи» (12+)

спас

05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
05.55, 06.25, 13.55, 14.25 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
11.55, 01.05 «Дорога» (0+)
13.05 «Профессор Осипов» (0+)
15.00, 00.35 «Русские праведники». 
Священник Владимир Амбарцумов (0+)
15.35 «Русские праведники». Русский 
антиминс (0+)
16.10 «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (0+)
17.50 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.15 «Во что мы верим» (0+)
00.10 «КАМЕНЬ» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50, 14.05, 03.50 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». «КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
15.55, 05.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)
18.50 «Проверено в небе». История лёт-
ных испытаний (12+)
19.40 «Главный день». Майя Булгакова 
(12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
(12+)
01.30 «ЧАПАЕВ» (6+)
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Сердце титана
Новый главНый режиссёр театра драмы обещает труппе мНого работы,  
а зрителю — серию премьер

Уже в эту пятницу, 22 октября, 
Новгородский академический 
театр драмы им. Ф.М. Достоевского 
представит громкую премьеру 
сезона — спектакль «Анна 
Каренина» по пьесе современного 
российского драматурга Кlima, 
вдохновлённого классиком. Над 
масштабным проектом работает 
новый главный режиссёр театра 
Полина НЕВЕДОМСКАЯ.

театр 
Мария КЛАПАТНЮК

премьера по известному со школь-
ной скамьи материалу обещает быть 
неожиданностью. спектакль построен 
таким образом, что зрителя пригласят 
к собеседованию на главные темы, за-
дадут вопросы и призовут к тому, чтобы 
сделать свой тяжёлый выбор. 

Накануне премьеры в интервью «Нв» 
полина леонидовна рассказала, как 
сложились её отношения с труппой, чего 
ждать от сезона в целом и почему выбор 
пал именно на интерпретацию Klima.

— Полина Леонидовна, в Великом 
Новгороде вы уже освоились. Сумели 
объять всё хозяйство театра драмы?

— и многое в этом процессе радует. 
вокруг нашего театра заканчивается 
благоустройство софийской набереж-
ной и самой театральной площади. 
пространство уже стало современным 
и модным. Когда в прошлом году зри-
тель шёл на спектакль по мосткам через 
грязь, и волонтёры помогали людям не 
упасть, ценно было, что люди всё равно 
шли. Это обнадёживало: значит, театр 
нужен! а сейчас софийская набережная 
и театр становятся настоящей точкой 
притяжения. и мы, со своей стороны, 
тоже работаем над этим.

— Каким образом?
— Как бы «приземлённо» это ни зву-

чало, но я провожу простую и понятную 
аналогию с ресторанным бизнесом. 
ради чего ходят в ресторан? ради кухни. 
вот и мы занялись своей собственной 
кухней. Наша кухня — это репертуар, 
над которым работает весь титан-театр. 
На открытии сезона, которое прошло  
2 октября, беспрецедентно поздно из-
за реконструкции сцены, я поделилась 
со зрителем образом. он знакомит на-
ших гостей с устройством титана. Ноги 
— это наша сила, наши монтировщики. 

руки — многочисленные цеха: пошивка, 
реквизит, костюмы, грим, бутафория, де-
корации. голова — руководство. сердце 
театра — это труппа. душа — зритель, по-
тому что без него весь организм будет 
мёртвым. 

— В каком же ритме бьётся сегодня 
сердце титана и чем живёт?

— сердце театра обновляется и тре-
нируется. так, у нас впервые появился 
режиссёр по пластике — михаил Чай-
касов. Никогда ничего такого раньше 
не было. Это хореограф, сопостанов-
щик, проверенный человек. и актёры с 
ним успешно занимаются. потому что 
«анна Каренина» Кlima — это опреде-
лённый пластический язык. На своём 
языке «говорит» каждый спектакль. 
работа, стоящая перед хореографом, 
огромна. Кроме того, в сентябре у нас 
прошёл первый тренинг по сцениче-
ской речи с одним из ведущих педаго-
гов страны евгенией Кирилловой. для 
евгении ивановны речь — не только 
техника, но и инструмент для создания 
образа персонажа. 

— Как труппа восприняла новше-
ства?

— Накануне встречи я не была увере-
на в том, как воспримет труппа встречу с 
педагогами и готовы ли актёры к профес-
сиональному обогащению. Но у большин-
ства процесс вызвал неподдельный ин-
терес: даже у самых опытных мастеров 
сцены, так что сами актёры настояли на 
том, чтобы занятия были регулярными. в 
общем, случилось взаимопонимание.

— Наверняка сейчас все силы бро-
шены на подготовку премьеры?

— да, мы приступили к работе над «ан-
ной Карениной» 10 августа. а вообще в ра-
боте сейчас — серия спектаклей. «малень-
кие картинки» — иммерсивный спектакль, 
который был показан в нетеатральном 
пространстве в старой руссе. Над ним ра-
ботал Николай русский. Кроме того, гото-
вятся «Карамазовы» искандера сакаева, 
а ещё российско-финский проект «престу-
пление и наказание». и наконец, зимний 
семейный спектакль. Не люблю опреде-
ление «новогодний». Наша задача сделать 
что-то интересное для детей и взрослых.

— Насколько реально заинтересо-
вать тех и других?

— мы, когда делали «русалочку», ста-
рались заложить в эту работу смыслы 
для разных уровней понимания.

— Чтобы и сопровождающие роди-
тели втянулись?

— Чтобы они из просто сопровожда-
ющих превратились в зрителей. ребёнку 
что нужно? интересный сюжет, движе-
ние, музыка, картинка. поэтому мы ста-
раемся задействовать все инструменты 
визуального искусства. Но сделать нуж-
но так, чтобы и родитель при этом счи-
тывал смыслы, заложенные для него. и 
каждый получал своё.

— Возвращаясь к премьере, легко 
ли дался труппе непростой, объёмный 
материал? 

— Это — наша третья совместная 
работа с Кристиной жеребор. первая 
встреча состоялась в «русалочке». в 
«жанне» она сыграла некую сущность, 
персонажа в белом. потому что я даже 
в самые бытовые работы люблю добав-
лять элементы сказки. с Кристиной мне 
очень интересно работать. она умная и 
деликатная, думающая. в «анне Карени-
ной» у неё огромное количество текста, 
сложнейшая роль. её личная история 
далека от истории главной героини, но 
она вживается и работает. у неё есть 
правильное, уважительное отношение 

к профессии. и мы с интересом ведём 
наш совместный поиск.

— То есть сейчас вы — на финише, и 
трудный путь позади?

— Я всё лето думала: может быть, 
всё-таки не брать Кlima, брать толстого? 
Но у толстого есть сюжет, который мы 
бы фабульно рассказывали. а у Кlima 
все размышления и вся философия 
внесены в текст. он — литератор, поэт 
и философ, человек глубоко думающий. 
у него ремарка может быть до десяти 
страниц текста. у него в пьесе есть хор, 
который вносит смысл, комментирует, 
расшифровывает. и эта большая, непро-
стая литература меня убедила, что сто-
ит рискнуть и попробовать поставить 
именно это произведение.

— Как отреагируют на премьеру нов-
городцы, по вашему мнению?

— сложно сказать. мне и раньше, 
когда я жила тут наездами, казалось, 
что новгородцы — они другие. видимо, 
вече и свобода слова очень сильно по-
влияли на предков нынешних горожан. 
Новгородцы — это очень особенный на-
род. потому мне сложно предположить, 
какой будет реакция.

— А что в перспективе? Изменится 
ли привычная горожанам афиша театра 
с большим количеством комедий поло-
жений, бытовыми пьесами?

— Качественная афиша — это наша 
первостепенная задача. и про комедии… 
юмор — это великая вещь. артист, умею-
щий быть смешным.., этому невозможно 
научить! всему можно, а быть смешным 
— нет. Чернуху и комедии положений 
можно писать по 50 штук в год. Но для те-
атра самое сложное — найти настоящую, 
глубокую, философскую комедию. такую, 
как «женитьба» гоголя, где можно и сме-
яться, и плакать, и потрясаться. если бы 
я что-то подобное увидела, сразу бы, без 
раздумий, взяла в работу.
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Хрестоматийный сюжет «Анны Карениной» известен каждому 
школьнику, поэтому нет нужды в подробном пересказе. Можно 
следить за тем, как интерпретируется роман, как живут  
и взаимодействуют в театральной реальности Анна, Каренин, 
Вронский, две сестры Щербацкие — Китти и Долли, их родители — 
князь и княгиня Щербацкие, Бетси, баронесса Шильтон, графиня 
Вронская, Левин. Как переплетаются их судьбы, как несчастье 
приводит к счастью и наоборот. А результат этого выбора,  
этой диагностики души — история болезни и выздоровления  
или неизлечимость. Вот вопросы, ответы на которые зритель 
сможет найти в своём сердце.
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более
230
кубометров мусора 
собрали на берегах 
водоёмов региона 
участники акции  
«Вода России-2021»  
с начала апреля.
Субботники по очистке 
берегов рек и озёр были 
организованы в 16 
районах Новгородской 
области. В них приняли 
участие работники 
муниципалитетов, 
учреждений культуры, 
образования, активные 
граждане и общественные 
некоммерческие 
организации. 
Как сообщили в 
министерстве природных 
ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии 
региона, на начало 
октября общими усилиями 
был пройден 81 км 
береговой линии  
на 44 водных объектах.  
Собрано более 230 
кубометров мусора.  
Акция продолжается.

КоллеКтив предприятия 
поздравляет Коллег 
с получением 
заслуженных наград! 
разделяем с вами 
радость успеха 
и желаем новых 
профессиональных 
достижений!двигательное производство.

Фото из архива АО «123 АРЗ»

За вклад в развитие двигателестроения
21 сентября ао «123 арз» с официальным 
визитом посетил виктор михайлович 
чуйко, президент ассоциации «союз 
авиационного двигателестроения» 
(«ассад»). поводом для приезда 
руководителя «ассад» на 123 арз стало 

вручение почётных грамот работникам завода в связи  
с 30-летием ассоциации.

За большой личный вклад в разви-
тие авиационного двигателестроения, 
многолетний, эффективный, добросо-
вестный труд и профессионализм По-
чётной грамотой Ассоциации «Союз 
авиационного двигателестроения» на-
граждён Андрей Леонидович Сахаров, 
управляющий директор. 

Почётными грамотами «АССАД» от-
мечены специалисты завода: Денис Сер-
геевич Истомин, авиатехник по планеру 
и двигателям, Андрей Олегович Ковалёв, 
испытатель-механик двигателей, Андрей 
Владимирович Родионов, слесарь-сбор-
щик двигателей и агрегатов, Людмила 
Валентиновна Степанова, дефектоско-
пист по газовому и жидкостному контро-
лю, Светлана Евгеньевна Степанова, де-
фектоскопист по магнитному контролю.

За внесение большого вклада в 
производство авиационной техники, 
эффективный, добросовестный труд и 
профессионализм, оказавшие плодо- 
творное влияние на развитие авиаци-
онного двигателестроения, грамотой 
Ассоциации награждена Ольга Ген-
надьевна Федина, начальник бюро ин-
вестиционного планирования.

Отметим, в течение всей своей исто-
рии 123 авиационный ремонтный завод 
соответствовал требованиям времени. 
За 80 лет на предприятии был освоен 
ремонт 11 типов двигателей. Ремонт 
двигателей начался ещё в предвоен-
ные годы. В 1939 году работники 8-й 

авиационной ремонтной мастерской, 
которая стала «родоначальником» бу-
дущего 123 АРЗ, провели ремонт трёх 
авиадвигателей М-11. А за годы Вели-
кой Отечественной войны авиаремонт-
ники вернули в строй 597 самолётов и 
1040 авиадвигателей.

Сегодня на 123 АРЗ ремонт двигате-
лей — отдельное большое, современное 
производство и одно из приоритетных 
направлений для модернизации.

В 1999 году предприятие стало чле-
ном Ассоциации «Союз авиационного 
двигателестроения». Этот шаг можно 
считать новым этапом в истории 123 
АРЗ. В 1990-е годы завод не только пре-
одолел негативные последствия спада 

экономики, но и значительно расширил 
рынок услуг по ремонту авиатехники и 
сбыта своей продукции. Рост объёмов 
заказов позволил сохранить основной 
капитал — высокопрофессиональный 
коллектив, совершенствовать произ-
водственную базу, реализовывать со-
циальную программу.

Президент Ассоциации «Союз авиа- 
ционного двигателестроения» Виктор 
Михайлович ЧУЙКО так отметил ос-
новные слагаемые успешной работы 
предприятия: «На 123 авиационном 
ремонтном заводе комплексно реша-
ются проблемы научно-технического 
перевооружения, финансового обеспе-
чения, благоустройства территории и 
организации производства. Все задачи, 
которые ставит перед авиапромышлен-
ностью президент России, грамотно и 
успешно реализовываются на 123 АРЗ».

Торжественная церемония награж-
дения работников почётными грамота-
ми «АССАД» прошла в конференц-зале 
заводоуправления.

На правах рекламы

Чинара живёт долго
МАТЕРИАЛ «НОВГОРОДСКИх ВЕДОМОСТЕЙ» СТАЛ ЭКСПОНАТОМ МУЗЕя СЛАВы В ТАшКЕНТЕ

РЕЗОНАНС
василий дуБовсКий

По-разному народы бывшего СССР 
относятся к своим лидерам из совет-
ского прошлого. А вот Узбекистан чтит и 
уважает шарафа Рашидова, без малого 
четверть века находившегося во главе 
компартии республики. На его родине, в 
городе Джизаке, существует музей. Имя 
шарафа Рашидовича присутствует и в 
Музее воинской славы, открывшемся в 
год 75-летия Победы в столице Узбеки-
стана. Нам приятно сообщить, что свой 
информационный вклад в экспозицию 
внёс автор «НВ» — доктор исторических 
наук Борис Ковалёв. 

«Первый орден политрука Раши-
дова» — так назывался материал, опу-
бликованный под рубрикой «Разные 
судьбы одной войны» 10 февраля ны-
нешнего года. В нём рассказывалось о 
том, что будущий руководитель Узбеки-
стана в 1942 году сражался под Старой 
Руссой. 

Из наградного листа Шарафа Раши-
дова, ответственного секретаря комсо-
мольской организации 3-го отдельного 
стрелкового батальона 38-й отдельной 
стрелковой бригады 2-го гвардейского 
стрелкового корпуса: «В боях за Пенно 
и Аринино отличился, когда выбыл из 
строя командир роты, политрук роты  
т. Рашидов, приняв командование ро-
той на себя. Личным примером геро-

изма воодушевил бойцов на успешное 
выполнение задания командования. В 
бою находился впереди своей роты и 
был ранен».

Рана оказалась серьёзной. После 
долгого лечения в 1943 году шараф 
Рашидов был демобилизован. Работал 
в школе, ведь его первая профессия — 
учитель. Потом — в партийно-советской 
печати. Писал стихи. На протяжении 
двух лет возглавлял правление Союза 
писателей Узбекистана. А в 1950-м (в 
33 года!) стал председателем Президи-
ума Верховного Совета Узбекской ССР. 
С марта 1959-го он — первый секретарь 
ЦК КП Узбекистана.

— Личность Рашидова в современ-
ном Узбекистане воспринимается ис-
ключительно положительно, — говорит 
Борис КОВАЛЁВ. — С ним связывают 
промышленный рост 1960–1970 годов, 
активно влиявший на благополучие на-
селения. В заслугу Рашидову ставят и 
отсутствие каких-либо межнациональ-
ных конфликтов.

В Ташкенте состоялась конферен-
ция, посвящённая шарафу Рашидову. 
Борис Ковалёв участвовал в ней в ре-
жиме онлайн. Его выступление вызвало 
немалый интерес, ведь история с орде-
ном, полученным в боях с фашизмом на 
Северо-Западе России, стала откровени-
ем. По признанию дочери шарафа Раши-
довича Сайеры Рашидовой (к слову, она 
— академик АН РУз, директор Института 

химии и физики полимеров), в семье об 
этом не знали, отец не рассказывал.

«Доклад Б. Ковалёва позволил вос-
полнить пробелы в военной биографии 
фронтовика ш.Р. Рашидова, которая на 
данный момент ещё мало изучена, — от-
мечает российский писатель и журна-
лист Фёдор РАЗЗАКОВ. — Выступление 
санкт-петербургского историка должно 
стать трамплином к новым изысканиям 
в этой области, которые чрезвычайно 
важны и актуальны».
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Член Союза 
кинематографистов 
РФ Валерий 
Шатин убеждён, 
что кинохроника, 
не важно –
профессиональная 
или любительская, 
необходима  
и найдёт своего 
зрителя.

Фото  
из архива  
кинофестиваля 
«Вече»

Вице-президент группы компаний Simple Анатолий Корнеев – 
один из авторов фильма «В винном отражении».

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

ПРогРАммА 
доКументАль-
ного Кино XV 
ВСеРоССийСКого 
КиноФеСтиВАля 
«ВеЧе» ВКлюЧАлА 
ВоСемь 
КАРтин. ПРиз 
зРительСКих 
СимПАтий 
ПолуЧил Фильм 
«БоРиС БлАнК. 
мАСтеР-КлАСС» 
РежиССёРА 
иРины 
измАйлоВой.

Следующий 
Фильм, КАК 
ПооБещАли 
АВтоРы, Будет 
ПоСВящён 
РАСКРытию темы 
ВинА нА ПРимеРе 
РоССии.

Послевкусие  
от фильма
В рАМКАх КИНОФЕстИВАЛя «ВЕчЕ» сАМыЙ 
НЕОбычНыЙ пОКАз устрОИЛИ дЛя зрИтЕЛЕЙ 
КАртИНы «В ВИННОМ ОтрАжЕНИИ»

ИдЁМ В КИНО
Анна мельниКоВА

Авторы фильма «В винном 
отражении» — вице-президент 
группы компаний Simple Ана-
толий КОрНЕЕВ и режиссер, в 
прошлом профессиональный 
сомелье Виталий МузычЕНКО 
— решили на показе своей кар-
тины буквально соединить кино 
и вино. Эксперимент, когда зри-
тель мог одновременно следить 
за сюжетом на большом экране 
и дегустировать изысканный 
алкогольный продукт — а у нов-
городцев это было сухое крас-
ное, — они проводили ранее и в 
других городах.

перед началом фильма Вита-
лий даже призвал не стесняться 
и взять бокальчик с собой в зал. 
те, кто был не за рулём, восполь-
зовались такой возможностью. 
Известно, что лучше один раз 
увидеть, чем сто раз слушать. А 
с вином так предпочтительнее 
пробовать, а не смотреть.

создатели фильма по-свое-
му обыграли выражение in vino 
veritas (истина — в вине). В отли-
чие от латинского варианта они 
не соотносили его с пьянством. 
Напротив, картина Музыченко и 
Корнеева о том, что бокал хоро-
шего вина — словно прекрасное 
выражение огромного количе-
ства эмоций, знаний и труда лю-
дей, которые они вкладывают, 
чтобы получить этот напиток. А 
кроме того, именно с ним лучше 
размышляется о ценностях жиз-
ни, о том, что нельзя купить ни за 
какие деньги. хотя Корнеев и не 
скрыл, что его фильм — это ещё 
видеоконтент, средство ком-
муникации и донесения инфор-
мации о виноделии, о котором 
в мире не так уж много снято 
художественных фильмов. две 
многомиллиардные индустрии, 
как оказалось, очень редко пе-
ресекаются. А в современной 
кинематографической россии 
картина «В винном отражении» 
вообще стала первой о вине.

Фильм объединил четыре 
короткометражки, четыре новел-
лы, каждая со своими аутентич-
ностью, смыслом, интерьером, 
пейзажем. четыре не связанные 
друг с другом истории из Фран-
ции, Грузии, Великобритании и 
Италии. Как сообщил Виталий 
Музыченко, выступивший в кар-
тине как режиссёр, сценарист и 
специалист по монтажу, всего 
было придумано 10 эпизодов, но 
из них в итоге выбрали четыре, 
связанные со странами, где силь-
ны винодельческие традиции.

Во Франции больше всего 
производится вина. поэтому 
именно антураж её маленького 
провинциального городка авто-
ры ленты выбрали для эпизода 
спора-поединка между мест-
ным ресторатором и малайцем. 
Виноградники в горах Грузии 
лучше всего подошли для того, 
чтобы на их фоне разыграть 
сценку, где герой сделает судь-
боносный выбор. Из разговора 
молодых англичан можно уз-
нать, какой температуры долж-
но быть шампанское Cristal. А 
в последней истории из Италии 
зрителю напомнят о значении 
вина в христианстве. Не всегда 
оно — товар.

И ещё один момент: созда-
тели оставили оригинальное 
звучание языков — фильм идёт 
с русскими субтитрами. по их 
мнению, эта уловка больше 
способствует эстетическому 
восприятию картины и погру-
жению в неё. И, видимо, они не 
ошиблись — картину все досмо-
трели до конца.

Хроника  
русской жизни
дОКуМЕНтАЛИстИКА В НАшЕЙ стрАНЕ пЕрЕжИВАЕт  
НЕ ЛучшИЕ ВрЕМЕНА. прИ ЭтОМ ОтЕчЕстВЕННыЕ 
КАртИНы ОхОтНО пОКупАют зА рубЕж

ФЕстИВАЛЬ
людмила дАнилКинА

уже пять лет афиша кино-
фестиваля «Вече» включает 
в себя отдельную программу 
документальных лент исто-
рической тематики. Как рас-
сказали в Новгородской об-
ластной научной библиотеке, 
где демонстрируются такие 
конкурсные и внеконкурсные 
картины, качество фильмов 
всегда высокое, тематика 
разная, но обязательно при-
сутствуют работы о Великой 
Отечественной войне и о зна-
ковых для русской литерату-
ры именах. 

— публика всегда есть на 
показах. Это и новгородские 
историки, и молодые ребята, 
интересующиеся кино, и зна-
комые с отзывами с других 
фестивалей о тех или иных 
картинах, это наши читатели и 
даже туристы, которые в свой 
маршрут по Великому Новго-
роду включают культурные 
мероприятия, — рассказала 
директор кремлёвской библи-
отеки Надежда ГуНчЕНКО.

Не первый раз на «Вече» 
представляет свои работы 
известный режиссёр Валерий 
шАтИН. по его словам, под 
документальные проекты се-
годня сложно найти финанси-
рование: 

— В советские времена в 
каждой области были студии 
кинохроники, их сотрудники 
на пленку фиксировали ка- 
кие-то значимые события для 
городов и деревень, заводов, 
организаций, рассказывали 
о трудовых буднях и празд-
никах. Весь этот отснятый 
материал сдавался в архивы, 
которыми мы и по сей день 
пользуемся. сейчас бюджет-
ных средств на документаль-
ные картины выделяется 
крайне мало, продюсеры наш 
жанр не считают прибыль-
ным.

при этом, как замечает 
Валерий Владимирович, даже 
при такой неблагоприятной 
ситуации российские доку-
менталисты делают хорошие 
фильмы, и их, в отличие от 
отечественных игровых лент, 
охотно покупают за рубеж. 

— И в наш жанр приходит 
молодёжь, это — умные ребята 
с амбициями. почему они не 
рвутся делать телевизионные 
сериалы или художественные 
картины? Они хотят заслу-
жить признание в мировой 

киноиндустрии, а у нас в стра-
не по-прежнему сильна школа 
документалистики, дающая 
первоклассных операторов и 
режиссёров, — рассуждает со-
беседник.

В копилке самого шатина 
— более 100 фильмов: об из-
вестных или забытых выдаю-
щихся личностях разного вре-
мени, о событиях и местах. Он 
говорит, что нет особой люб-
ви к каким-то историческим 
периодам, он, как правило, 
отталкивается от сведений о 
жизни людей.

— Какое-то время назад 
искал сюжет о возрождаемой 
русской святыне. Меня прив-
лёк спасо-Елеазаровский мо-
настырь на псковщине. Когда 
стал изучать вопрос, то заин-
тересовался жизнью матушки 
Елисаветы, бывшей учитель-
ницы. В общем, мы сняли две 
серии: одну — про эту удиви-
тельную женщину, вторую — 
про саму обитель, — говорит 
режиссёр о том, как иногда 
случай подсказывает темы. 
— А недавно от знакомых уз-
нал, что в подмосковье каза-
ки решили совершить конный 
поход по городкам, посёлкам, 
деревням, которые в кон-
це 1941-го — начале 1942-го 
освобождал 1-й гвардейский 
кавалерийский корпус под ко-
мандованием генерала павла 
Алексеевича белова. так я 
для себя открыл ещё одну 
страницу нашей истории: 
кавалеристы под умелым 
руководством белова нано-

сили врагу ощутимый урон и 
быстро рассеивались в лесу, 
как только появлялись не-
мецкая техника или авиация. 
В итоге появилась картина 
«Ехали казаки...», которую я 
показал новгородцам на этом 
фестивале вне конкурсной 
программы.

шатин убеждён, что доку-
менталистика, несмотря на 
перипетии, никуда не денет-
ся, потому что у людей есть 
потребность фиксировать на 
камеру происходящее вокруг, 
замечать мелкие детали быта, 
времяпровождения, рассу-
ждать под запись о чем-то или 
о ком-то. И ещё потому, что 
всегда будут те, кому интерес-
на такая кинохроника нашей 
жизни.
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При реставрации Служебника ХVII века в переплёте были найдены фрагменты 
книги ХIV века.

Фото НГОМЗ

Когда высохли чернила
Тысяча леТ НОвГОрОдскОй исТОрии, прОжиТых За Три дНя

На прошлой неделе состоялась II научная конференция  
«Новгород и Новгородская земля. Письменность и книжность», 
организованная Новгородским музеем-заповедником при участии 
Санкт-Петербургского Института истории РАН и Института 
славяноведения АН. Впервые такой форум был проведён  
в 2019 году. В «промежутке» между конференциями  
в Великом Новгороде открылся Музей письменности.

исТОрия
Василий ДУБОВСКИЙ

Не знали пауз историки и археологи, 
продолжая поиск и осмысление. Напри-
мер, количество найденных берестяных 
посланий уверенно стремится к 1150. 
среди них есть и найденное... дважды. 
Грамота № 13 на протяжении несколь-
ких десятилетий считалась утраченной. 
Но она вернулась — просто «чудесное 
обретение».

— У меня возник к ней научный инте-
рес из-за отчётливо видимых черниль-
ных букв, — рассказывает член-коррес- 
пондент раН пётр ГайдУкОв. — дело в 
том, что на весь массив новгородских 
берестяных грамот приходятся только 
три, которые называются чернильными.

Это грамоты № 13 и № 496, отно-
сящиеся ко второй четверти XIII века, 
и № 1089, которая датируется второй 
половиной XIV века. как таковые чер-
нильные грамоты не являются исклю-
чительно новгородскими. есть ещё одна 
московская. похожую берестяную «по-
чту» находили совсем уж от нас далеко 
— в северных штатах индии.

ГРАМОтА-САМОКРАСКА
действительно ли названные три гра-

моты написаны чернилами (точнее — с 
использованием некоего красителя)? по 
просьбе института археологии ответ на 
этот вопрос искали в Национальном ис-
следовательском центре «курчатовский 
институт». О предварительных результа-
тах на конференции доложил кандидат 
физических наук евгений сОЗОНТОв.

исследовались элементы предпо-
лагаемых чернил и сама береста — как 
материал и основа для письма. при 
анализе проб методом инфракрасной 
спектроскопии были обнаружены крася-
щие пигменты органического происхож-
дения, содержащие вещества класса 
флавоноидов и дубильные вещества, 
закрепляющие краситель. причём дан-
ные природные соединения содержатся 
в самой бересте.

ИзВеСтНО, чтО В СтАРИНУ 
НА РУССКОМ СеВеРе 
ИСПОльзОВАлИ БеРеСтУ В 
КАчеСтВе НАтУРАльНОГО 
КРАСИтеля. НАПРИМеР, 
ПРИ ОтДелКе тКАНеЙ.

Опыт с нанесением букв на совре-
менную бересту показал, что при ме-
ханическом надавливании (писалом) 
материал демонстрирует способность к 
самоокрашиванию.

— возможно, это объясняет, почему 
иногда буквы на грамотах читаются так 
отчётливо, — заметил пётр Гайдуков.

само собой тут же возникает вопрос, 
как данная гипотеза соотносится с нали-
чием огромного массива берестяных гра-
мот, вроде как не «самоокрасившихся»? 
или всё-таки наши предки пользовались 
«чернильницей»? На данном этапе иссле-
дователи не исключают исчезновения 
первоначально нанесенного слоя.

вопросов остаётся много, и замеча-
тельно, что исследование будет продол-
жено. Особый интерес к трудам физиков 
— у лингвистов.

— Грамоту № 13 частично мы уже 
прочли, — сказал «Новгородским ведо-
мостям» член-корреспондент раН алек-
сей ГиппиУс. — Очень хочется узнать, 
насколько прирастёт наше понимание, 
после того как институт курчатова ис-
следует её комплексно с применением 
новейших технологий.

естественная наука всё активнее вы-
ступает партнёром историков, археологов 
и реставраторов. Не так давно мы расска-
зывали о применении спектрометра при 
исследовании фресок. Так что про инсти-
тут курчатова мы, видимо, услышим ещё 
не раз. возможно, и в контексте сотруд-
ничества со специалистами, изучающими 
средневековые «граффити».

СтыРятА ПСАл
до 2016 года основным «поставщи-

ком» надписей на глаголице был софий-
ский собор. Однако труды новгородских 
реставраторов, складывающих в единое 
полотно тысячи фрагментов штукатурки 
церкви Благовещения на Городище, при-
вели к тому, что этот храм стал главным 
источником приращения настенного 
словарного запаса.

судя по найденным фрагментам (увы, 
это примерно 5% от покрытия стен изна-
чального храма XII века), главным писа-
телем по штукатурке был некто стырята. 
самая крупная его надпись носит покаян-
ный характер: «О, Господи, не осуди...». а 
подписал стырята своё слово к Господу 
уже не глаголицей, а кириллицей.

— Мы полагали, что есть связь 
между молитвой стыряты и молитвой 
владимира Мономаха из его «поуче-
ния», — рассказывал старший научный 
сотрудник института славяноведения 
савва Михеев. — Но затем пришли к 
выводу, что каждый из них пользовался 
известными текстами.

Основной пласт надписей располагал-
ся на высоте более двух метров от пола. 
похоже, писавшим требовалась подста-
вочка. любопытно, что среди душеполез-
ных текстов, оставленных новгородцами, 
тянущимися к высокому, есть и нечто, 
если так можно выразиться, неканониче-
ское: кто-то назвал стыряту «бабой».

среди дошедших до нас надписей на 
глаголице нет текстов деловых. в целом 
это своего рода площадка для интел-

лектуалов того времени. по оценкам 
исследователей палеографического ма-
териала, можно предполагать, что свои 
«автографы» нам оставили как минимум 
несколько десятков новгородцев, знав-
ших глаголицу.

кстати, в софии киевской найдено 
лишь пять средневековых настенных 
начертаний с использованием глаголи-
цы. чем это можно объяснить?

— возможно, в киеве надписи ещё 
недостаточно хорошо исследованы, — 
предположил савва Михеев. — То есть 
там могут быть другие цифры. а извест-
ное нам количество надписей в наших 
храмах говорит прежде всего о том, что 
в Новгороде это было нужно — знать гла-
голицу. вероятно, в связи с появлением в 
XI веке большого количества рукописей 
балканского происхождения, которые 
требовалось переписывать кириллицей.

СеКРет ПОПА еВСтАфИя
О том, как при реставрации служеб-

ника XVII века был обнаружен памятник 
XIV, рассказала хранитель фонда руко-
писных и старопечатных книг НГОМЗ 
любовь ерыШева.

в 1979 году музею из пскова были 
переданы два ящика книг, вывезенных 
во время оккупации. На ящиках имелась 
немецкая маркировка. Оказалось, что это 
— уникальная коллекция, на 90% состоя-
щая из служебников. всего 164 книги, из-
данные с 1602 по 1693 год на Московском 
печатном дворе. книги были в плачевном 
состоянии, целенаправленно реставриро-
вать их начали в 1987 году, и эта кропот-
ливая работа растянулась на долгие годы.

реставратор игорь исиляев, зани-
маясь служебником 1640 года, обратил 
внимание на полоски из пергамента, ис-
пользованные в креплении переплёта.

— Эти полоски вполне могли ока-
заться обрезками из книг, — продолжа-
ла любовь ерышева. — дело в том, что 
работники типографии нередко приоб-
ретали старые харатейные* книги для 
переплетения новых.

пергамент был деформирован и за-
грязнён, однако, присмотревшись, на 
нём можно было увидеть зачалы. сопо-
ставив читаемый текст с синодальным 
изданием, хранитель фонда пришла к 
выводу, что перед нею — пять фрагмен-
тов (с пропусками) из евангелия от луки. 
специалисты установили, что обрезки из 
переплёта принадлежали книге XIV века. 
для исследователя это — сенсация.

НА ВеСь БыВшИЙ 
СССР НАСчИтыВАетСя 
лИшь 384 КНИжНыХ 
ПАМятНИКА XI–XIV ВеКОВ, 
ИМеющИХСя В НАУчНОМ 
ОБОРОте. ЭтО Был 385-Й! 

ещё до второй мировой войны ака-
демик Тихомиров предложил собирать 
древнерусские книги, считая при этом 
ввиду их редкости за книжную едини-
цу даже отдельные фрагменты листов. 
под его руководством путём сложных 
подсчётов было определено и пример-
ное количество книг, существовавших 
на руси в XI–XIV веках. Оказалось, что 
по меньшей мере 85 тысяч. к сожале-
нию, огромная часть этого наследия не 
дошла до наших дней. полоски из по-
резанных древнерусских книг находят 
и за границей. Например, в Швеции, что 
неудивительно, ведь в 1611–1617 годах 
Новгород был оккупирован ею.

возвращаясь к служебнику, обогатив-
шему культурный фонд, добавим, что на 
его листах есть записи, свидетельствую-
щие о его принадлежности. в 1644 году 
на Благовещенской ярмарке книгу продал 
холмогорец Богдашка кокорин попу ев-
стафию савину родом из каргополя. дру-
гая запись гласит, что книга принадлежит 
важскому уезду верховажской четверти. 
по всей видимости, на той же знаменитой 
ярмарке на пинеге могли приобрести слу-
жебник новгородские купцы...

* Харатья — кожа. Поэтому книги назывались ещё и 
«телячьими».
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ТВ-программа с 25 по 31 окТября

чеТВерг 
28 октября

пяТница 
29 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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Ванкувер. Фигурное катание. Пары. Ко-
роткая программа. Мужчины. Короткая 
программа. Танцы. Ритмический танец. 
Женщины. Короткая программа. Транс-
ляция из Канады

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 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
02.20 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖ-
ЧИНЫ» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (12+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Колонна для Императора» 
(12+)
08.30, 16.20 «Первые в мире» (12+)
08.45 «Легенды мирового кино». Нонна 
Мордюкова (12+)
09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВА-
НОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИ-
ЧЕМ» (12+)

11.35 Д/ф «Автопортрет в красной фе-
ске». Роберт Фальк (12+)
12.15 «Кто мы?». Имперские портреты 
(12+)
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга-
риты» (12+)
13.45 «Римское право и современное 
общество» (12+)
14.30 «Театральная летопись» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Кенозе-
рье, Архангельская область (12+)
15.35 «Энигма». Тиль Брённер (12+)
16.35 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-
БЕРЛИ» (12+)
17.40 П.И. Чайковский. Симфония «Ман-
фред» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «В поисках Золотых ворот» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Линия жизни» (12+)
22.35 «2 Верник 2» (12+)
23.50 «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» (12+)

нТВ

04.40 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25 «Мои университеты» (6+)
09.25, 10.25, 11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (12+)
06.10, 09.55 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «На вашей стороне» 
(12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-8» (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 «ЧЕМПИОН» (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 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
19.45, 00.30 «Территория закона» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Биосфера. Законы 
жизни» (16+)
22.22 «ХРОНИКИ АРМАГЕДДОНА» (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, 02.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
12.40, 13.05, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
00.00 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» (18+)

рен-ТВ

05.00, 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, 04.40 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+)
22.35 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» 
(12+)
01.15 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
02.50 «ГОЛ!»

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (0+)
10.20, 11.50 «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
18.10, 20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (16+)

22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула 
смеха» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 17.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.40, 17.55, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (16+)
11.30 Бокс (16+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция (0+)
15.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» (16+)
16.55 Профессиональный бокс. Васи-
лий Ломаченко против Масаёси Наката-
ни. Трансляция из США (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) — «Динамо» (Москва) (0+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Монако» — ЦСКА (Россия) (0+)
23.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Лилль» (0+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 «РецепТура» (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
12.55, 04.05 «ПОРЧА» (16+)
13.25, 04.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.00 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.35 «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК В 
КВАДРАТЕ» (16+)
19.00 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

оТр

06.00 Д/ф «Рассекреченные материа-
лы» (12+)
06.55, 17.00 «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, 17.20 «Большая страна: террито-
рия тайн» (12+)
10.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 19.30 «ОТРа-
жение» (12+)
15.15 Д/ф «Российские исследователи 
Арктики» (12+)
15.40 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)
21.00 «Моя история». Стас Намин (12+)
21.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
23.35 «Имею право!» (12+)
00.00 «СОСЕДКА» (16+)
01.55 «БАРАК» (12+)

спас

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
05.55, 06.25, 13.55, 14.25 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (0+)
11.55 «Профессор Осипов» (0+)
12.45 «Украина, которую мы любим» 
(0+)
13.20, 01.30 «Русские праведники». 
Священник Михаил Шик (0+)
15.00 «Русские праведники». Преподоб-
ный Кронид (0+)
15.35 «Русские праведники». Воспоми-
нания смертника Чельцова (0+)
16.10, 17.15, 18.20 «ЦЫГАН» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
00.40 Концерт (0+)

ЗВеЗДа

06.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». «ЭКС-
ПЕДИЦИЯ» (16+)
08.40, 09.20, 11.05, 13.35, 14.05, 15.50 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.40 «Сделано в СССР» (12+)
19.00, 21.25 «ТРАССА» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Игорь Бут-
ман (12+)
00.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
02.00 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» (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 «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить...» (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 «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер» (12+)
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (12+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40, 00.55 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (12+)
08.30 «Первые в мире» (12+)
08.45 «Легенды мирового кино». Алек-
сей Грибов (12+)
09.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф Мессерер» (12+)
12.15, 20.05 «Кто мы?». Имперские  
портреты (12+)
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лу-
рье. Слово и музыка» (12+)
13.45 «Абсолютный слух» (12+)
14.30 «Театральная летопись» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)

15.20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.35, 22.15 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» (12+)
17.35 «Забытое ремесло» (12+)
17.50 Ж. Бизе. Симфония до мажор (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Энигма». Тиль Брённер (12+)
23.15 Густав Климт. «Золотая Адель» 
(12+)

нТВ

04.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 «СХВАТКА» (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 «Право знать» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-8» (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 «ЧЕМПИОН» (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, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ДЕНЬ ГНЕ-
ВА» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «На вашей стороне» 
(12+)
20.30, 01.05 Д/ф «EXперименты» (16+)
22.22 «БУДЕМ НА ТЫ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» (16+)
12.40 «ПАПИК-2» (16+)
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
22.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» (6+)
00.25 «Купите это немедленно!» (16+)
01.25 «ПЯТНИЦА» (16+)

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, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (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+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.15 «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 «90-е». «Звёзды на час» (16+)
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы». «Теряя 
рассудок» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е» (16+)

01.35 Д/ф «Тайны советской номенкла-
туры» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 03.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.40, 23.45 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «Karate Combat-2021» (16+)
10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против Кори 
Андерсона. Трансляция из США (16+)
11.30 Бокс (16+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция (0+)
15.00 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) — «Ак Барс» (Казань) (0+)
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра среди клубов «Мундиалито-2021». 
«Спартак» (Россия) — «Токио Верди» 
(Япония) (0+)
20.25 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра среди клубов «Мундиалито-2021». 
«Локомотив» (Россия) — «Насьональ» 
(Парагвай) (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» — «Болонья» (0+)
00.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
12.55, 02.20 «ПОРЧА» (16+)
13.25, 02.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.00 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.35 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» (16+)
19.00 «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00, 15.15, 23.40 Д/ф «Полтава». Бал-
тийский первенец Петра» (12+)
06.25, 17.30 Д/ф «Забытый полководец» 
(6+)
06.55, 17.00 «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, 17.20 «Большая страна: откры-
тие» (12+)
10.25 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» (16+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 19.30, 01.00 
«ОТРажение» (12+)
15.40 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
21.40 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
23.10 «Фигура речи» (12+)
00.05 «Вспомнить всё» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
05.55, 06.25, 13.55, 14.25 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
11.55 «Во что мы верим» (0+)
12.55 «Расскажи мне о Боге» (0+)
13.25, 01.35 «Святые целители» (0+)
15.00, 00.30 «Русские праведники». Ве-
ликая княгиня Елизавета Федоровна 
(0+)
15.35 «Русские праведники». Бутовский 
полигон (0+)
16.10, 17.15, 18.20 «ЦЫГАН» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.15 Д/ф «Архимандрит Сергий» (0+)
00.05 «Физики и клирики» (0+)
00.55 «Простые чудеса» (0+)

ЗВеЗДа

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». 
«ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
15.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Проверено в небе». История лёт-
ных испытаний (12+)
19.40 «Легенды кино». И. Кваша (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» (12+)
01.30 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
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ТВ-программа с 25 по 31 окТября

суббоТа  
30 октября

Воскресенье 
31 октября

перВЫЙ канаЛ

06.20 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Ванкувер. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. Трансляция из 
Канады (0+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 К Дню работника таможенной 
службы РФ. Концерт (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Ванкувер. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа. Танцы. Про-
извольный танец (0+)

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+)
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
01.10 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.35 Мультфильмы (0+)
08.30 «АНОНИМКА» (12+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.10 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
11.25 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35 «Дом ученых». Евгений Рогаев 
(12+)
13.05, 00.55 Д/ф «Озеро Балатон — жи-
вое зеркало природы» (12+)
14.00 «Искусственный отбор» (6+)

14.40 «ФИЛИН И КОШЕЧКА» (12+)
16.15 «Жизель». Фильм-балет (12+)
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. Про-
должение следует...» (12+)
18.25 «Великие мифы». «Одиссея» (12+)
19.00 «МНЕ СНИЛСЯ СОН...» (12+)
19.45 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». По всем законам нашего 
тяжелого времени» (12+)
20.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ» (12+)
01.50 «Загадка «танцующего» диплома-
та» (12+)

нТВ

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «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+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилорама» (16+)
00.35 «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 «ВИЛЛИ И КРУТЫЕ ТАЧКИ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «МОЙ ДРУГ — РОБОТ» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00, 18.15 «На вашей стороне» (12+)
12.15 «Один день в городе». Ереван (16+)
12.40 «Заповедники России» (16+)
14.00 «Скажите, доктор» от 25 октября (16+)
14.25 «Скажите, доктор» от 26 октября (16+)
14.50 «Скажите, доктор» от 27 октября (16+)
15.15 «Скажите, доктор» от 28 октября (16+)
15.40 «Скажите, доктор» от 29 октября (16+)
16.10 «Возвращенные» (16+)

16.35 Концерт (12+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «КОРОЛИ ЛЬДА» (16+)
21.10, 03.00 «Жена. История любви». 
Аглая Шиловская (16+)
22.22, 04.10 «ЦВЕТ НЕБА» (16+)
00.25 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Про Фому и про Ерёму» (0+)
06.35 М/ф «Пряник» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
13.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» (6+)
15.30 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
17.30 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
19.25 М/ф «Как приручить дракона-3» (6+)
21.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
23.35 «ГЛАДИАТОР» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.15 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.25 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
19.55 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА» (16+)
22.00 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
00.20 «ЛЮДИ ИКС» (16+)

ТВЦ

05.35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
07.20 «Православная энциклопедия» (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.00, 11.50 «НАД ТИССОЙ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
13.00, 14.50, 17.10, 19.05 «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Блудный сын президента» (16+)
00.50 «Приговор». Валентин Ковалёв (16+)
01.30 «Америка. Прощание с мечтой» 
(16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Роман Крыкля против Мурата Айгю-
на. Трансляция из Сингапура (16+)
07.00, 08.55, 23.00 Новости (16+)
07.05, 13.35, 16.00, 18.30, 23.05 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
09.20 «АНДЕРДОГ» (16+)
11.40 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) — 
ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» — «Бавария» (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» — «Крылья 
Советов» (Самара) (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Эшторил» — «Бенфика» (0+)
00.00 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра среди клубов «Мундиалито-2021». 
Финал (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «У ПРИЧАЛА» (16+)
10.25, 01.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (16+)
14.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.05 «РЕФЕРЕНТ» (16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 
(12+)
07.35 «Фигура речи» (12+)
08.00, 19.55 «Вспомнить всё» (12+)
08.25, 16.00 «Календарь» (12+)
09.05, 14.40 «Среда обитания» (12+)
09.30 «За дело!» (12+)
10.10 Новости Совета Федерации (12+)
10.20 «Дом «Э» (12+)
10.50, 11.05, 13.05, 01.25 «ПЁТР ЛЕ-
ЩЕНКО. ВСЁ, ЧТО БЫЛО…» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)

16.40 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
17.00 «Рассекреченные материалы» (16+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «На вашей стороне» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.05, 05.05 «ОТРажение» (12+)
20.20 «СОСЕДКА» (16+)
22.15 «ВРЕМЯ ТАНЦОРА» (16+)

спас

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Русские праведники». Преподоб-
ный Кронид  (0+)
05.45 «Русские праведники». Воспоми-
нания смертника Чельцова (0+)
06.20 «Русские праведники». Бутовский 
полигон (0+)
06.55, 22.10 «Расскажи мне о Боге» (0+)
07.30, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.00 «Физики и клирики» (0+)
09.35, 20.50, 02.20 «Простые чудеса» 
(0+)
10.25 «В поисках Бога» (0+)
11.00 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (0+)
11.40 «Русские праведники». Русский 
антиминс (0+)
12.15 Концерт (0+)
13.15, 15.00, 16.45, 18.15 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
19.45 «Дорога» (0+)
21.40, 04.45 «Святые целители» (0+)
22.40, 04.05 «Профессор Осипов» (0+)
23.30 «Украина, которую мы любим» 
(0+)
00.15 «ОСТРОВ» (12+)

ЗВеЗДа

06.25, 08.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». Улан-Удэ — 
Иволинский Дацан (12+)
10.15 «Легенды музыки». Группа «Цве-
ты» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Арал. Иде-
альное убийство» (16+)
11.35 «Загадки века». «Тайны «Красно-
го барона Бартини» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Лаком-
ства нашего детства» (12+)
14.05 «Легенды кино». Ю. Яковлев (12+)
14.30, 18.30 «КОМИССАРША» (16+)
18.15 «Задело!» (12+)
00.10 «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ» (6+)

перВЫЙ канаЛ

05.00 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Ванкувер. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. Женщины. Произ-
вольная программа.  Трансляция из Ка-
нады (0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Клуб веселых и находчивых» (6+)
15.00 «Шерлок Холмс и «Зимняя виш-
ня». Вместе навсегда» (12+)
16.00 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Ванкувер. Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа. Трансля-
ция из Канады (0+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.20 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» (12+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

россИя-1

05.15, 03.20 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИ-
НЫ» (12+)
07.15 «Устами младенца» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.25 «Утренняя почта» с Николаем Ба-
сковым (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.50 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «ПЕТРОВИЧ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Великие мифы». «Одиссея» (12+)
07.05, 02.10 Мультфильмы (0+)
08.15 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ» 
(12+)
09.25 «Мы — грамотеи!» (6+)

10.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (12+)
11.40 «Письма из провинции». Кенозе-
рье, Архангельская область (12+)
12.05, 00.40 «Диалоги о животных» (12+)
12.50 «Невский ковчег». Теория невоз-
можного» (12+)
13.20 «Абсолютный слух» (12+)
14.00 «Игра в бисер» (12+)
14.45 «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Концерт (12+)
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия Новико-
ва» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
21.25 Гала-концерт в Большом театре 
(12+)
23.05 «ФИЛИН И КОШЕЧКА» (12+)
01.25 «Пропажа чудесного саженья» 
(12+)
02.40 «Первые в мире» (12+)

нТВ

04.25, 03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
05.00 «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+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Планета собак» (16+)
06.25, 13.30 «Испытано на себе» (16+)
07.00 «МОЙ ДРУГ — РОБОТ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ВИЛЛИ И КРУТЫЕ ТАЧКИ» (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 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМО-
РА» (16+)
17.30 «На вашей стороне» (12+)
18.00, 03.00 «София» (0+)

19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 25 октября (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 26 октября (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 27 октября (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 28 октября (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» от 29 октября (16+)
22.22, 04.10 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
00.25 «ТРЕМБИТА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Жихарка» (0+)
06.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)
13.10 «Форт Боярд» (16+)
15.05 «Русский ниндзя» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 М/ф «Рататуй» (0+)
20.45 «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 
(16+)
23.00 «ДЭДПУЛ-2» (18+)
01.20 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» (18+)

рен-ТВ

05.45 «ЦИКЛОП» (16+)
07.25 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
15.45 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА» (16+)
17.50 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 
(16+)
20.15 «ЛОГАН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ

05.35, 04.25 «Петровка, 38» (16+)
05.50 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» (12+)
06.30, 08.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (16+)
10.20 «Выходные на колесах» (6+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 «События» (12+)
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)

15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненави-
жу мужчин» (12+)
15.55 «Прощание». Роман Виктюк (16+)
16.50 Шоу «Развод» (12+)
17.35 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
21.25, 00.35 «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ» (12+)
01.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» (16+)
03.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

маТЧ-ТВ

06.00 Бокс (16+)
07.00, 08.55, 16.15, 22.00 Новости (16+)
07.05, 13.50, 16.20, 22.05, 00.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 «ВОИН» (16+)
11.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» (16+)
14.10 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Спарта» — «Фейеноорд». Прямая 
трансляция (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи-
орентина» — «Специя». Прямая транс-
ляция (0+)
19.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Са-
лернитана» — «Наполи». Прямая транс-
ляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» — «Милан». Прямая трансляция 
(0+)
01.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из Сочи 
(0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
10.35 «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
14.50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 «У ПРИЧАЛА» (16+)
01.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (16+)
05.25 Д/ц «Героини нашего времени» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 17.00 Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти…» (12+)
07.35 «За дело!» (12+)
08.15 «От прав к возможностям» (12+)
08.25, 16.00 «Календарь» (12+)
09.05, 14.40, 00.35 «Среда обитания» 
(12+)
09.30 «Активная среда» (12+)

09.55 «Гамбургский счёт» (12+)
10.20, 05.30 «Домашние животные» 
(12+)
10.50, 11.05, 13.05, 01.55 «ПЁТР ЛЕ-
ЩЕНКО. ВСЁ, ЧТО БЫЛО…» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
16.40 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
17.40 «Большая страна: открытие» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «БАРАК» (12+)
21.50 «ИМЯ РОЗЫ» (12+)
00.05 Д/ф «Дневник Достоевского» 
(12+)

спас

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
05.40 «Старцы». Гавриил Бунге (0+)
06.15 «Украина, которую мы любим» 
(0+)
06.45 «Профессор Осипов» (0+)
07.35, 03.20 «Дорога» (0+)
08.40 «Святые целители» (0+)
09.10 «Простые чудеса» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 «Завет» (0+)
13.50 «Служба спасения семьи» (0+)
14.50 «ОСТРОВ» (12+)
17.15 «Бесогон» (0+)
18.00, 00.20 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (0+)
21.25 «Парсуна» (0+)
22.25, 01.55 «Щипков» (0+)
22.55 «Лица Церкви» (0+)
23.25 «Во что мы верим» (0+)
02.20 «В поисках Бога» (0+)

ЗВеЗДа

07.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» (12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Тайный 
суперагент Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров». Судоплатов про-
тив Скорцени (12+)
14.00 «ТРАССА» (16+)
18.00 «Главное» (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
01.35 Д/ф «Битва оружейников. Реак-
тивные системы» (12+)



ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ
Анна МЕЛЬНИКОВА

В наши дни колхоз объединяет две 
деревни — Григорьево и Чёрное, зани-
мается в основном производством 
молока и мяса. С 1991 года им руко-
водит Анатолий Иванович ОВЧАРУК. 
Как знать, если бы не он, возможно, 
старейшее сельхозпредприятие Нов-
городской области тоже кануло бы в 
Лету с огромным множеством других 
колхозов и совхозов.

МузЕйНАя КОМНАтА 
ИВАНычА

Асфальтовую дорогу, подразби-
тую, но всё же ещё сносную окутал 
утренний туман. Ковбой на лошадке 
поторапливает на пастбище стадо ко-
ров-пеструшек. Пока не ударили пер-
вые морозы, бурёнкам дают простор. 
Вдалеке виднеется купол Вознесен-
ской церкви. Такая картинка нравит-
ся городским. По словам Иваныча (а 
в колхозе к председателю обращают-
ся только так), автомобилисты, когда 
видят ухоженные поля, стога сена, 
коров, часто съезжают на обочину 
трассы, чтобы сфотографировать 
здешнюю лепоту.

Кабинет Овчарука словно музей-
ная комната: стены обиты лакирован-
ным ДСП — особый шик советских ин-
терьеров, непрезентабельная круглая 
печка, с левой стороны письменного 
стола — бюст Ленина со снопом ко-
лосьев, справа — кумачовые знамё-
на: одно — переходящее (за успешное 
выполнение плана в социалистиче-
ских соревнованиях), другое — побе-
дителю Ленинской трудовой вахты. 
Их Анатолий Иванович ни за какие 
деньги не продаст.

Как-то раз к нему в гости пожало-
вала американка, пожелавшая своими 
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По выражению Иваныча, руководитель должен быть как бархат.  
то есть уметь быть мягким и одновременно в некоторых вопросах  
проявлять жёсткость.

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

зОЛОтыЕ руКИ
Механизатору Александру 
Константинову из Батецкого района 
присвоено звание «заслуженный 
работник сельского хозяйства рФ».

ЗЕМЛЯКИ
Анна МЕЛЬНИКОВА

В феврале 1978 года в трудовой книжке 
Александра КОНСТАНТИНОВА появилась за-
пись «механизатор колхоза «Верный путь». Она 
стала единственной в его профессиональной 
биографии. И хотя Александр Николаевич уже 
обзавёлся статусом пенсионера, до сих пор ра-
ботает и не планирует выходить на спокойный, 
заслуженный отдых. Главное, чтобы здоровье 
не подвело, а оно должно быть железное. Се-
нокос заставляет трактористов неделями тру-
диться в поле, до десяти часов в сутки. А этим 
летом, из-за случившейся жары, им было осо-
бенно тяжело. 

1 октября Владимир Путин подписал Указ 
«О награждении государственными наградами 
РФ». В числе награждённых оказался Алек-
сандр Николаевич — скромный трудяга, как его 
охарактеризовало руководство колхоза. 

Разговорить заслуженного механизатора — та 
ещё задачка. Александр Николаевич не принад-
лежит к категории людей, которые охотно согла-
шаются на разговор о своей жизни. Но ему-то есть 
что вспомнить. В его послужном списке — медаль 
«За преобразование Нечерноземья РСФСР», бла-
годарность Министерства сельского хозяйства 
РФ, орден Трудовой славы III степени. 

В 1980 году перед Домом Советов ему как 
лучшему в районе молодому механизатору тор-
жественно вручили ключи от новенького трак-
тора. Правда, по словам Константинова, в его 
кабину он так и не сел, и не поработал на нём. 
Мероприятие, видимо, устроили для проформы. 

— Александр Николаевич, а как на XXVII 
съезд КПСС попали? — интересуюсь, поскольку 
мне заранее сообщили, что на том значимом для 
страны собрании, где объявили о перестройке, 
был и труженик села из Батецкого района. 

— Молча, — лукаво улыбается он. — Вооб-
ще-то, Иваныч, председатель колхоза, должен 
был поехать. Но почему-то в последний момент 
всё переменили. 

Две недели в Москве провёл по расписа-
нию: отчёты в Кремлёвском Дворце съездов, 
выступления Горбачёва, экскурсии. «В полити-
ку я не лезу», — ограничился Александр Нико-
лаевич, когда я его спросила, как он оценивает 
те речи, что произносились с высоких трибун.

С БОЛЬшИМ эНтузИАзМОМ 
АЛЕКСАНдр КОНСтАНтИНОВ 
гОВОрИт О СВОИх трАКтОрАх. 
Их у НЕгО БыЛО ВСЕгО трИ, 
ПОтОМу чтО КАждый БЕрёг  
И МОг ОтрЕМОНтИрОВАтЬ.
За золотые руки, ответственное отношение 

к делу, добросовестный труд его и ценят.

глазами увидеть, что из себя пред-
ставляет колхоз. И ей до того пригля-
нулись красные полотна стягов, что не 
удержалась и накинула их на свои пле-
чи со словами: «Красивое платье по-
лучилось бы». А Иваныч вежливо так 
дал понять, что наследие не отдаст.

Судя по холоду и чистоте в каби-
нете, Овчарук редко бывает в нём. С 
документами работает в бухгалтерии, 
а большую часть времени проводит 
в полях, на скотном дворе или в ре-
монтном цехе. Больше 40 лет он тру-
дится в «Верном пути».

— Я приехал с Украины, чтобы 
учиться и потом участвовать в про-
грамме подъёма Нечерноземья. Из 
моего села в Винницкой области в 
Новгород тогда отправились больше 
двадцати ребят, — рассказывает Ана-
толий Иванович. — В 1979 году окон-
чил аграрный техникум имени 50-ле-
тия ВЛКСМ. Планировал, что поеду в 
Боровичский район, но по распреде-
лению попал в Батецкий. В колхозе 
меня сразу назначили бригадиром 
комплексной бригады, в которой 
было тридцать мужиков. Некоторые, 
конечно, за спиной говорили, мол, 
хохол свои порядки устанавливает. 
Но надо отдать должное, люди слу-
шались.

На самом деле корни у предсе-
дателя не украинские, а польские. 
Анатолий Иванович выяснил это от-
носительно недавно, когда его пле-
мянники на родине решили узнать о 
своих предках. Сам Овчарук по пово-
ду родословной лишь посмеивается.

О БАртЕрЕ, КрЕдИтАх  
И ИМПОртОзАМЕщЕНИИ

Как говорит Иваныч, чтобы состо-
яться председателем колхоза, нельзя 
морально раскисать, опускать руки и 
вести себя так, чтобы потом об этом 

судачили. В общем, следует ежеднев-
но показывать такой пример поведе-
ния, чтобы даже любители «залить за 
воротник», которых Овчарук деликат-
но называет депрессивными, попро-
бовали бы воздержаться от пагубной 
привычки.

В середине 1980-х годов Анатолий 
Иванович, уже обзавевшийся сво-
ей семьёй, засобирался вернуться в 
Украину. Но у предыдущего предсе-
дателя на Овчарука были другие пла-
ны. Он убедил его остаться, перевёл к 
себе в замы, а спустя время и вовсе 
предложил стать председателем.

— В начале 90-х часто слышал от 
людей, что их не устраивает слово 
«колхоз». Приходилось убеждать: 
какая разница, под каким флагом 
ходить, лишь бы жилось хорошо. В 
области стали появляться хозяйства 
с частной формой собственности — 
ООО, но от них сейчас ничего не оста-
лось. А количество крупных ЗАО мож-
но пересчитать на пальцах. Сложно 
было. К сожалению, строительство 
нового комплекса не удалось завер-
шить. Жили по бартеру: Воронеж нам 
сахар, растительное масло, табак 
поставлял, а мы ему — мясо и сли-
вочное масло. Выручила и смекалка: 
благодаря добыче песка в карьерах, 
что рядом с нами были, мы получали 
солярку, стройматериалы, — вспоми-
нает Анатолий Иванович. — Доярки 
однажды сообщили о забастовке: «Не 
будем коров доить, зарплата не устра-
ивает!». Приезжаю к ним, спокойно 
разговариваю. Чтобы разрядить си-
туацию, анекдот рассказываю, вроде 
напряжение спадает. Так конфликты 
и старался гасить. И самое примеча-
тельное, что никто так и не изъявил 
желание уйти в фермерство.

Сегодня в штате «Верного пути» 
около 50 человек. Вопросы глобаль-
ного характера — что приобретать, а 
что не надо, как распределить имею-
щиеся средства — решаются в колхо-
зе коллегиально. Иваныч с коллекти-
вом советуется.

Колхоз на плаву, своими силами 
обеспечивает скот кормовой базой. 
Но вот свободных денег на развитие 
хозяйства, покупку комбайна, обнов-
ление коровников не найти. Пред-
седатель несколько обижен, почему 
для фермеров предусмотрены гран-
ты, а для колхозов — нет. А в «Верном 
пути», между прочим, 800 голов круп-
ного рогатого скота.

Анатолий Иванович с бухгалтером 
потратили кучу времени, чтобы под-
готовить пакет документов на получе-
ние льготного кредита в банке. А там 
отказали, даже коммерческий не одо-
брили. Думал, что с объявлением в 
стране политики импортозамещения 
отечественное натуральное молоко 
станет больше цениться, а молокоза-
воды, напротив, взяли и уменьшили 
закупочные цены.

Впрочем, Овчарук и его «Верный 
путь» давно живут по поговорке: 
«По одёжке протягивай ножки», и 
стараются не унывать. Так что изо-
бражение задорной коровы на совре-
менном логотипе колхоза далеко не 
случайность.

Под знаменем председателя 
ПОЧЕМУ КОЛхОЗ «ВЕРНыЙ ПУТЬ» ПЕРЕЖИЛ СТРАНУ

Кажется, что колхозы остались лишь воспоминанием  
о советском государстве. Сложно представить, как они могут 
вписаться в современные экономические реалии. Между тем 
в 35 километрах от Великого Новгорода, в Батецком районе, 
больше 90 лет живёт и работает колхоз «Верный путь».  
только в годы Великой Отечественной войны в период 
оккупации он прекратил свою деятельность.
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Помяни, Господи, 
раба Твоего...

Фото  
Александра  
КОЧЕВНИКА

К 75-летию Ивана Александрова  
Союз писателей России подготовил  
сборник его стихов.

«Поднимусь над Землёй голубою...»
ЧЕтВЕрть ВЕКА бЕз пОэтА ИВАНА АлЕКсАНдрОВА

зЕМлЯКИ
Василий ДУБОВСКИЙ

Он ушёл внезапно. здоровым мужи-
ком. Крепкой был породы. Как отец, как 
дед. В свои 50 мог ещё жить и жить.

«ладушка, а чего это все бросились 
меня рисовать?» — спросил как-то у 
жены. Что было сказать — красивый ты 
у меня? сильный, светлый человек, к 
нему тянулись. Неудивительно, что кто-
то и за кистью.

ЕГО зНАлИ многие. И он — много кого. 
работа способствовала: областное 

радио, «Новгородский комсомолец». 
при газете было литературное объеди-
нение, которое он вёл. В нём было вот 
это — наставничество, учительство. 
профессия! Всё-таки не зря после шко-
лы пошёл в пединститут. почему-то на 
биологический.

— Не думаю, что он стал таким уж хо-
рошим биологом, — рассказывала мне 
лада Юрьевна. — Шутил, что главное — 
картошка и свекла. А остальное — так, 
разные «бананасы».

Он недолюбливал город. рвался в 
своё торбино, как за глотком свежего 
воздуха. пропадал на рыбалке. Мог три 
ночи выслеживать волка. Мог спать у 
костра на холодной земле. И хоть бы 
что! А дома: «ладушка, закрой форточ-
ку!». В его натуре было триединство 
начал: мужского, деревенского и твор-
ческого. закончил ведь и литературный 
институт: надо!

Яркий, талантливый человек. Но 
буквально до этой осени — ни единой 
новой поэтической строчки под облож-
кой. Хотя оставалось ещё не изданное 
им самим. так не должно быть. Ещё 
одна большая несправедливость после 
той, что приготовила судьба на его род-
ной станции торбино 17 октября 1996 
года — в его последний день. Если про-
читать хотя бы несколько его стихотво-
рений, то многое станет ясно. Какой это 
был поэт и человек Иван Александров.

И ВОт увидел-таки свет четвёртый 
его сборник. Издать книгу помогло 

региональное отделение союза писате-
лей россии. Называется она «родные 
люди». поэт дмитрий Евдокимов, раз-
бирая записи Ивана Георгиевича, со-
хранённые его вдовой, нашёл списочек 
названий для будущих книг.

На обложке — портрет Ивана Алек-
сандрова работы сергея Иванова. 
по-другому нельзя. Они — поэты, они — 
друзья, они — торбинские, они и теперь 
рядом — на сельском кладбище.

представление книги в торбине ожи-
далось в начале октября. Вспомнить 
добрым словом, почитать стихи и завер-
шить вечер традиционной братчиной. по-
том переносилось, да так и не случилось. 
празднует нынче только пандемия. Но 
ничего, литературная часть ещё впереди.

— Обязательно проведём, — завери-
ла директор торбинского сдК Марина 
ШИбАЕВА. — И раньше проводили. Что 
ни говори о сегодняшней жизни, а люди 
скучают по чистому слову. бывало, пол-
ный клуб собирался.

А поминальная часть состоялась: 
знавшие обоих торбинских поэтов при 

жизни Александр Кочевник, Евгений Ка-
занцев и рафик Кадыров — журналист, 
художник и врач — приехали на пани-
хиду по рабам божиим Ивану и сергию. 
Куар-кода на погосте у них не спросили. 
Как и у автора этих строк. Искренне со-
знаюсь в соучастии.

ХОть бЫ и всё торбино обошёл (а у 
меня не было такой возможности) — 

вряд ли нашёл бы для себя ответ: поче-
му на одной станции почти в одно время 
родились два хороших поэта? Что в ней 
такого? Вроде, не просится сама в стих. 
подберите-ка рифму к торбино. Я потом 
даже принялся искать её у самого поэта. 
И вот что нашёл.

 Мне ль оставить, позабыть ли
(Ведь сама душа хранит!)
Край, где есть река Торбытня, 
Край, где Торбино стоит.
речка выручила. Его торбытня. 
А у нас в поездке всё свелось к 

шутке: вот улица лермонтова, вот 
примкнувший к ней пушкин, место, 
стало быть, поэтическое. На пушкин-
ской-то домик Александрова и стоит, 
оказывается. На ходу прошу Кочев-
ника: может, сфотографируете? А он 
отмалчивается. И, подумав, я понял, 
что он прав.

Сорняком зарастая,
Дичает мой сад.
Мельче плод,
И тропа незаметней.

Хозяин всё уже сказал. И про то, что 
достанет с чердака ржавую косу...

К нынешнему последнему пристани-
щу поэтов дорога обновлена.

— Церковь мы освятили в посёлоч-
ке, вот и ремонт начался, — сказал ба-
тюшка.

прОст торбинский погост. Не встре-
тил я там дорогих памятников и 

надгробий. А вот деревянная оградка — 
столбики да перекладинки — такое есть. 
Высокие ели среди могил. Кому-то пока-
жется: мрачновато.

— для Вани это кладбище было та-
ким же родным и домашним, как сад, 
— вспомнила лада Юрьевна. — расска-
зывал мне, что куда бы ни шёл, тропин-
ка вела через кладбище. «рукой помашу 
в сторону дедовой могилки: «деда, я 
иду!».

Иногда он приходит к ней во сне. И 
это всегда к добру.

— Ваня — это свет!
Она любит его стих «по мстинским 

порогам», ведь он посвящён ей. самое 
любимое, пожалуй, это «раскрывая кры-
ла на ветер...».

Александр Кочевник говорил мне, 
что это — посвящение писателю дми-
трию балашову. Евгений Казанцев по-
чувствовал силу поэта в его «погоне». А 
она — в каждом простом слове.  Где бы 
ты ни родился, оно тебе родное. Вот по-
тому мы — «родные люди». Кто нам это 
объяснит, если не поэт?

Д. Балашову
В минуту сомнений, когда впереди
Лишь враг вероломный и хитрый,
Я вижу, с татарской тамгой на груди
Упал перед Сергием Дмитрий:
— Учитель, в стране нашей ужас и тлен,
Холопы смиряются с новью...
Какою же силой поднять их с колен?
— Любовью, мой отрок, любовью!
Враги под Москвой и в донецкой степи.
Колотится сердце тревожно:
Сегодня ты можешь еще отступить,
Сегодня — еще высоту уступи,
Но завтра — на шаг невозможно.
Он падал, пылинкой себя ощутив,
На землю, залитую кровью.
— Да чем же, родная, тебя защитить?
— Любовью, мой мальчик, любовью!
Надсадно сирены рыдали в ночи,
Дрожали больничные рамы...
Над койкой потупились молча врачи —
Рука остывает у мамы.
В любимых глазах угасают лучи...
Рыдая, припал к изголовью:
— Ах, чем тебя, мама, скажи мне, лечить?
— Любовью, сыночек, любовью!
Лишь рабское племя рождает рабов.
Лишь смертным заказано падать.
Всё в мире не вечно, но вечна любовь
И вечна всесильная память.
Я верю, что тоже под самый конец
Почувствую руку сыновью.
Послышится: «С чем оставляешь, отец?».
— С любовью, мой мальчик, с любовью!

* * * 
Раскрывая крыла на ветер,
Улетая в другую жизнь,
Лебедь белая, в этом лете
Хоть мгновение задержись!
Огляди берега песчаные...
Где багульник и бузина,
Покружи ещё на прощание,
Всей водою отражена.
Погляди на свое пристанище,
Эти заводи пожалей...
Тяжело тебе, улетающей?
Мне, бескрылому, тяжелей.
Побегу и на травы острые,
Не слыхавшие о стрельбе,
Упаду на пустынном острове,
Как посадочный знак тебе.
Одиноко звезда засветится,
Разразится такая тишь...
Протруби, обещая встретиться,
Если даже не прилетишь.
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Регулярное общение  
с «личным психологом» 
в нашей стране не так 
развито, как, к примеру, 
на Западе. Но практика 
показывает, что явление 
это полезное  
и перспективное, а значит, 
будет развиваться  
в дальнейшем.

ВОПРОС — ОТВЕТ
Елена КУЗЬМИНА

Как получить QR-код пожилым 
людям, которые не имеют 
доступа к порталу Госуслуг?

Как пояснил на прямой линии 
министр инвестиционной политики 
Денис НОСАЧЁВ, пожилым людям, 
которые чаще всего не имеют доступа 
к сайту Госуслуг, где можно скачать 
сертификат с QR-кодом о вакцинации, 
помогут в многофункциональных 
центрах. Главное, чтобы данные граж-
данина находились в федеральном 
регистре переболевших или вакцини-
ровавшихся.

Тем, у кого возникли сложности 
с получением QR-кода вакциниро-
ванного, следует перепроверить 
свои данные в личном кабинете на 
сайте Госуслуг — паспорт, СНИЛС, 
полис обязательного медицинского 
страхования — и убедиться в том, что 
запись имеет статус подверждённой. 
В противном случае нужно внести 
поправки и переотправить данные 
в федеральный регистр лиц, сделав-
ших прививки от COVID-19.

Вы хотите об этом поговорить?
ИНТЕРАКТИВНАя ПСИхОЛОГИя ПРЕДЛАГАЕТ НОВГОРОДцАм РЕшАТь 
АКТуАЛьНыЕ зАДАЧИ ЧЕРЕз ПОЛЕзНыЕ ПРАКТИКИ

ДОСуГ
Мария КЛАПАТНЮК

Новый центр психологии, осоз-
нанности и творчества с обнадёжива-
ющим названием «Светло» обещает 
новгородцам серию разнообразных 
оздоровительных и интерактивных 
практик.

На вопрос о том, насколько это не-
обходимо горожанам, авторы проекта 
максим КИКТЕНКО, больше шести лет 
работающий в области психологии 
и развития, и Кристина ИВАНОВА го-
ворят, что признаки депрессии в той 
или иной форме наблюдаются почти у 
каждого представителя современно-
го мира. Грамотно и самостоятельно 
справляться с негативом умеют да-
леко не все. застой в теле, зажатость 
мышц и сниженная активность пагубно 
отражаются также и на тонусе, здоро-
вье и красоте тела.

— мы хотим дать горожанам воз-
можность приходить в место, где каж- 
дому на выбор будут предложены са-
мые разные оздоровительные практи-
ки и психологические услуги. Из них 
можно выбрать наиболее близкие по 
духу: трайбл йога танец, дыхательные 
энергопрактики, славянская женская 

гимнастика, арт-терапевтические 
методы: метафорические карты, ней-
рографика, а также тренинги на акту-
альные темы. Все эти направления 
работы с собой могут стать опорой 
для нашего тревожного современни-
ка, — поясняет максим. — К тому же 
помимо психологии каждое из на-
званных занятий благотворно влияет 
на физическое состояние организма. 
здесь и тренировка лёгких, и тонус 
мышц, и пластичность суставов. В об-
щем, основной вектор центра — через 
полезные занятия решать актуальные 
задачи. 

По задумке авторов проекта, рабо-
тать с гостями в центре будут новгород-
ские профессионалы и приглашённые 
специалисты. Среди них — препода-
ватель Оксана Азарова, которая при- 
ехала в Великий Новгород из Валдая, в 

Валдай перебралась из Белоруссии, до 
этого училась в Индии. 

— В классической психологии про-
блемы прорабатываются на уровне 
говорения со специалистом. у нас ос-
новной акцент будет сделан на интерак-
тивные методы работы. Плюс подхода 
в том, что не все могут открыться перед 
новым человеком, внятно сказать о 
своих проблемах. Особенно если рабо-
та идёт в группах, — продолжает Кристи-
на. — Но после очной встречи общение с 
практиком можно продолжить в специ-
альном чате. задать важные вопросы, 
углубиться в какие-то темы. 

В первое время центр планирует 
размещаться на существующих город-
ских площадках, параллельно работе 
будет идти изучение потребностей го-
рожан, не исключено появление новых 
направлений работы.

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
осТЕоПоРоЗА?

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
Любовь ЗАХАРоВА,  
главный врач  
Новгородского  
центра  
общественного  
здоровья  
и медицинской профилактики:

— Остеопороз называют молчаливой 
болезнью, поскольку он развивается в те-
чение длительного времени, особо не да-
вая о себе знать. заболевание связано с 
потерей кальция в костях. Чаще оно появ-
ляется у женщин, что объясняется прежде 
всего наступлением менопаузы. В этот 
период наблюдается снижение количе-
ства кальция и прочности костной ткани, 
в результате чего кости становятся более 
хрупкими и легко повреждаются. Данным 
недугом страдают также пожилые люди, в 
том числе мужчины в возрасте 60–70 лет.

Из-за остеопороза возможны пере-
ломы костей бедра, предплечья, а также 
позвонков в спине. Часто человек даже 
не подозревает о появлении у него по-
добного заболевания. Но остеопороз 
имеет свои симптомы. Например, на 
него могут указывать боли в поясничной 
и грудной областях спины, сутулость, 
боли в позвоночнике и его деформация. 
Сигнализирует об остеопорозе также по-
вышенная усталость.

К причинам развития недуга отно-
сится и снижение количества витамина 
D. Кроме того, его появление связано 
с уменьшением физической нагрузки, 
чрезмерным употреблением алкоголя, 
курением, а также приёмом некоторых 
лекарственных препаратов.

Клиническая диагностика остеопоро-
за включает различные исследования. 
Она позволяет выявлять наличие заболе-
вания и предотвращать неблагоприятные 
последствия в будущем. Одним из самых 
простых способов определения состоя-
ния костной ткани является рентгеногра-
фия. Но этот метод наиболее эффективен 
для выявления поздних симптомов забо-
левания, когда наблюдаются деформация 
позвонков или переломы костей.

Используется для диагностики осте-
опороза денситометрия, измеряющая 
количество кальция в костях. Она мо-
жет быть ультразвуковой или рентгено-
логической.

Ряженка на десерт
С ПОмОщью НЕхИТРых ДЕйСТВИй мОЛОЧНый ПРОДуКТ 
ПРЕВРАщАЕТСя В ПОЛЕзНОЕ И ЛЁГКОЕ ЛАКОмСТВО

РЕцЕПТ ОТ...
Кристина  
РоЗАНоВА,  
домашний  
кондитер

Те, кто всерьёз 
следит за своей фи-
гурой, точно знают: можно хоть каж-
дый день проводить в спортзале, но 
если при этом допускать погрешно-
сти в питании, заметного результата 
не будет. Поэтому иметь в запасе це-
лый список блюд из разряда относя-
щихся к правильному питанию очень 
полезно. Сегодня предлагаю попол-
нить список новым, притом — десер-
том. 

Для приготовления суфле из ря-
женки нам понадобится: 300 г молоч-
ного продукта, 1 столовая ложка ка-
као, 50 мл воды, 10 г желатина, любой 
сахарозаменитель на ваш вкус.

Для начала желатин нужно разве-
сти теплой водой и дать набухнуть в 
течение 10 минут. Размешать.

затем ряженку смешать с какао, 
подсластителем и растопленным же-
латином. Взбить блендером.

Разлить по формочкам и отпра-
вить в холодильник на 1,5–2 часа.

Вот и всё. украсить десерт можно 
на ваш вкус.

Чтобы избежать появления заболе-
вания или предотвратить его разви-
тие, необходимо следить за своим 
организмом.
В первую очередь следует вести здо-
ровый образ жизни, то есть отказать-
ся от пагубных привычек и принимать 
правильную пищу с достаточным 
содержанием кальция и других мине-
ралов.
Кроме того, полезны солнечные 
ванны для насыщения организма ви-
тамином D и умеренная физическая 
нагрузка, которая поможет поддер-
жать мышцы и кости в тонусе.
При этом немаловажно, какой объём 
костной ткани был накоплен в начале 
жизни.
Лечение остеопороза предполагает 
соблюдение специальной диеты, 
приём медикаментов и выполнение 
специального комплекса упражне-
ний. Всё это позволит остановить 
развитие разрушительного заболе-
вания.

отвечая  
на вопросы 
метафорических 
карт, можно 
понять, насколько 
мы разносторонни 
и многогранны.

Фото  
vk.com/svetlo_vn
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ОВЕН. Дайте свободу 
своему творческому 
«я», не мешайте пре-
красным порывам. 

Однако не забывайте и о хлебе 
насущном и бытовых делах. В 
среду начальство может под-
держать ваши новые идеи. 
Главное — найти возможность 
их изложить. 

 
ТЕЛЕЦ. За ваше тру-
долюбие вы получите 
солидную награду. 
Желательно держать-

ся подальше от всяких 
авантюр, связанных с легким 
обогащением. Не ждите выи-
грыша в лотерею или удачного 
замужества, ваша судьба — в 
ваших руках. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Если 
вы будете активны и 
креативны, то до-
стигнете отличных 

результатов. Начальство ценит 
вас и выпишет премию или 
поднимет зарплату. В личной 
жизни все также идет именно в 
ту сторону, куда вы хотите. 

 
РАК. Ваши дела идут 
на лад. На работе у вас 
будет складываться 
творческая и радост-

ная атмосфера. Все будет полу-
чаться с минимальными затра-
тами сил. Благодаря хорошему 
настроению вы очень многим 
сможете помочь. 

 
ЛЕВ. Планы и замыс-
лы могут реализо-
ваться, но не обяза-
тельно принесут ра-

дость. Карьерный взлет может 
стоить вам нервов и здоровья. 
Желательно не увлекаться 
шумными компаниями и от-
дохнуть в выходные в камерной 
обстановке.

 
ДЕВА. В понедельник 
что-то пойдет не так. 
Не стоит паниковать. 
Учитесь находить но-

вое в привычных вещах. В чет-
верг успешны переговоры, ре-
шение юридических вопросов. 
В целом неделя должна прине-
сти хорошее настроение.

 
ВЕСЫ. На этой неделе 
в вашей жизни весьма 
вероятны позитивные 
перемены. Тем не ме-

нее сделать вы успеете очень 
многое. В среду проявите осто-
рожность, это неблагоприят-
ный день для коллективной де-
ятельности и попыток профес-
сионального роста. 

 
СКОРПИОН. Первая 
половина недели бла-
гоприятна для актив-
ного общения в не-

формальном ключе. Излишняя 
строгость может отпугнуть кого 
угодно. В четверг придется про-
явить терпение и понимание.  

 
СТРЕЛЕЦ. На работе 
ждите премий и по-
хвалы от начальства. 
Могут посыпаться все-

возможные заманчивые предло-
жения. Вам будет необходимо 
выбрать самые достойные из 
них. Старайтесь быть мягче с до-
машними, при необходимости 
помогайте им.

 
КОЗЕРОГ. На этой не-
деле вас могут ожи-
дать серьезные пере-
мены. Вторник потре-

бует от вас усердия и терпения, 
поставленных задач в этот день 
будет много. В субботу стоит 
продумать свои действия и со-
гласовать их с представлениями 
о морали.

 
ВОДОЛЕЙ. На этой 
неделе благоприятна 
работа по индивиду-
альному плану. В по-

недельник не допускайте про-
явления эгоизма по отношению 
к коллегам и близким людям. В 
выходные в спокойной обста-
новке можно решить бытовые 
проблемы.

 
РЫБЫ. В ближайшие 
дни вас будет сопрово-
ждать успех в любом 
начинании. Хотя в на-

чале недели придется заниматься 
малоинтересными делами. В 
пятницу не бойтесь ослабить 
внутреннее напряжение и отпу-
стить ситуацию из-под контроля.

ГОРОСКОП с 25 по 31 октября
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Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +3 -4 +15 +6 +11 +7 +7 +4 +3 -2

Валдай +3 -3 +14 +7 +11 +6 +6 +3 +3 +1

Вел. Новгород +6 -4 +15 +10 +11 +8 +7 +4 +3 +1

Пестово +2 -2 +14 +12 +11 +7 +8 +3 +3 0

Сольцы +9 -3 +16 +12 +11 +8 +7 +4 +4 +1

Старая Русса +7 -3 +16 +11 +8 +5 +4 +2 +4 0

Холм +8 -3 +15 +11 +12 +8 +8 +4 +4 +3

Чудово +5 -3 +14 +9 +11 +8 +8 +3 +3 +1

ПРОГнОз ПОГОды с 20 по 24 октября

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

Погода в Новгородской области в ближайшие дни будет словно ка-
чаться на качелях: от холода к теплу и обратно. В среду наш регион 
окажется в тыловой части атлантического циклона, идущего с севе-
ро-запада. Заметно похолодает. Ночью ожидается небольшой мороз 
до -4°. Не обойдётся и без осадков. Синоптики обещают небольшие, 
умеренные дожди, местами — с мокрым снегом. Но уже в четверг вли-
ять на погоду начнёт другой атмосферный вихрь — с юго-запада. Он 
на пару дней принесёт потепление до +11°…+14° и сильный ветер до 
18–23 м/с. Затем погода вернётся в прежнее русло.

Где и когда можно наблюдать звездопад Ориониды?
Считается, что метеорный поток Ориониды —  
самый красивый и яркий метеорный поток, несмотря 
на малое количество метеоров в час. 

Своей кульминации звездо-
пад достигнет 21–22 октября. 
В эти дни можно увидеть до 20 
метеоров в час. Правда, погода 
не очень способствует наблю-
дениям за звездами — синопти-
ки обещают преимущественно 
пасмурную погоду, да и Луна 
находится в полной фазе. Но 
вдруг вам повезёт! К тому же 
наблюдать метеорный поток 
можно будет до 7 ноября.

Своё название «Ориониды» 
метеорный поток получил от 
созвездия Орион, в котором на-
ходится его радиант — точка, из 
которой, как кажется земному 
наблюдателю, вылетают метео-
ры. Он расположен выше и ле-
вее Бетельгейзе — самой яркой 
звезды Ориона. Наиболее под-
ходящее время для наблюдений 
—  с полуночи до рассвета, когда 
созвездие достаточно высоко 
поднимается над горизонтом.

Как сообщают астрономи-
ческие сайты, звездопад Ори-
ониды породила знаменитая 
комета Галлея — единствен-
ная из короткопериодических 

комет, легко доступная для 
наблюдения невооруженным 
глазом. Орбита кометы Гал-
лея дважды пересекает орбиту 
Земли, и оставшиеся на ней ча-
стички кометной пыли дости-
гают земной атмосферы дваж-
ды в год, образуя метеорные 

потоки: майские Аквариды и 
октябрьские Ориониды. 

Обычно метеоры имеют 
белый цвет, но иногда среди 
них попадаются и красные, си-
не-зеленые, желтые и оранже-
вые метеоры с яркостью около  
+2,5 m звездной величины. 
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НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

Ответы на сканворд со стр.18.

Реклама, объявления, документы

По горизонтали: атос. рокада. Казус. Пово-
док. Погреб. Урок. Домино. Джалу. Сидр. редис. 
аллигатор. Палата. Венера. репа. Стан. гну-
сав. Компас. Сузу. нао. описка. Минус. Донор. 
анималист. Повар. лесосека. Баскетбол. роли. 
текстиль. Свинарник. Свинина. одежда. Баркас. 
Этика. Плен. театр. лавис. лошак. илька. Вьен-
на. Фурор. Циан. Бокал. Спуск. Казино. искус. 
олива. Домен. оникс. нар. тилака. тальк. асана.
По ВертиКали: Капуста. оноре. енот. Унаби. 
тори. лиман. Сак. Дилер. овод. Поопо. Стека. 
обида. Сократ. Жаворонок. лассо. Период. 
Кома. Продел. Прокол. апсида. око. иваси. 
Вальс. линт. ген. Бельё. Капитан. Скарб. Станок. 
Скол. Дон. тетуан. аав. Шампунь. заговор. икс. 
искра. Усик. рагу. Канва. Квас. Кедр. Мате. аист. 
Коса. забже. рутил. тарн. елец. адрес. нимб. 
нива. низина. туфли. Парус. овин. тина. Ван. 
Устав. Стул. Каир. ангара.

Основание проведения торгов — поста-
новление судебного пристава-исполнителя о 
передаче арестованного имущества на реа-
лизацию.

Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе — 21.10.2021 в 00.00 по москов-
скому времени, дата окончания — 08.11.2021 
в 23.59 по московскому времени. Заявки 
подаются через электронную площадку в 
соответствии с аукционной документацией, 
размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на 
сайте электронной площадки https://www.rts-
tender.ru.

Определение участников аукциона — 
11.11.2021 в 10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного 
аукциона на электронной торговой площад-
ке, находящейся в сети Интернет по адресу: 
https://www.rts-tender.ru.

Дата проведения аукциона — 12.11.2021 
в 10.00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика 
имущества, выставляемого на торги:

Вторичные. Лот № 1 — Квартира 
3-комнатная общей площадью 61,8 кв. м, 
КН 53:23:7300400:179, расположенная по 
адресу: Новгородская обл., г. В. Новгород, 
ул. Парковая, д. 15, кв. 3 (должники — Мак-
судова О.А., Максудов А.А., Агашкова К.А.; 
задолженность по капитальному ремонту на 
02.03.2021 — 20 658,49 руб.; сведения о за-
регистрированных лицах судебным приста-
вом-исполнителем не представлены; судеб-
ный пристав-исполнитель — Пакскина С.В., 
тел. 8 (816 2) 77-31-84). Имущество в залоге. 
Начальная цена продажи — 1 144 440 руб. 
00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 
11 445 руб. 00 коп., сумма задатка — 57 222 
руб. 00 коп.

Лот № 2 — Квартира общей площадью 
45,6 кв. м, КН 53:23:8000100:2271, располо-
женная по адресу: Новгородская обл., г. В. 
Новгород, ул. Зелинского, д. 8, кв. 33 (должник 
— Поленок Ю.А.; задолженность по капиталь-
ному ремонту на 26.08.2021 — 11 648,09 руб.; 
зарегистрирован 1 чел.; судебный пристав-ис-
полнитель — Константинова Л.Г., тел. 8 (816 2)  
99-37-31). Имущество в залоге. Начальная 
цена продажи — 1 938 000 руб. 00 коп., НДС 
не облагается, шаг аукциона — 19 380 руб. 00 
коп., сумма задатка — 96 900 руб. 00 коп.

Лот № 3 — Жилое помещение (квар-
тира) общей площадью 28,5 кв. м, КН 
53:23:7400400:969, расположенная по адре-
су: Новгородская обл., г. В. Новгород, ул. 20 
Января, д. 10, кв. 83 (должник — Михайлов 
М.В.; задолженность по капитальному ремон-
ту на 23.03.2021 — 2 177,44 руб.; зарегистри-
рован 1 чел.; судебный пристав-исполнитель 
— Пакскина С.В., тел. 8 (816 2) 99-37-19). 
Имущество в залоге. Начальная цена прода-
жи — 768 000 руб. 00 коп., НДС не облагает-
ся, шаг аукциона — 7 680 руб. 00 коп., сумма 
задатка — 38 400 руб. 00 коп.

Лот № 4 — Здание мастерских 
общей площадью 3767,5 кв. м. КН 

53:05:0000000:627, Земельный участок пло-
щадью 7300+/-60 кв. м, КН 53:05:0010207:8, 
местонахождение: Новгородская обл., Де-
мянский р-н, п. Демянск, ул. Сосновского, д. 
14 «А» (должник — Федоров Е.А., судебный 
пристав-исполнитель — Васильева О.С., 
тел.: 8 (816 51) 4-27-99). Имущество в залоге. 
Начальная цена продажи — 7 760 000 руб. 00 
коп., НДС не облагается, сумма задатка — 
388 000 руб. 00 коп., шаг аукциона — 77 600 
руб. 00 коп.

Информация об иных установленных пра-
вах третьих лиц на вышеуказанное имущество 
(лоты №№ 1–4) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение 
является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в не-
обходимом размере до окончания приема за-
явок по реквизитам оператора электронной 
площадки «РТС-Тендер»:

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

Наименование банка: Филиал «Корпора-
тивный» ПАО «Совкомбанк».

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

тийного обеспечения по соглашению о вне-
сении гарантийного обеспечения, № анали-
тического счета _____________. Без НДС.

В публичных торгах не имеют права уча-
ствовать лица согласно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации обязанность по 
оплате расходов на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме распро-
страняется на всех собственников помещений 
в этом доме с момента возникновения права 
собственности на помещения в этом доме. При 
переходе права собственности на помещение в 
многоквартирном доме к новому собственнику 
переходит обязательство предыдущего соб-
ственника по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе не исполненная предыдущим 
собственником обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт, за исключением такой 
обязанности, не исполненной Российской Феде-
рацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием, являющимися 
предыдущим собственником помещения в мно-
гоквартирном 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 про-
ведении аукциона выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенная копия такой выпи-

ски; заверенные копии учредительных доку-
ментов заявителя; письменное решение соот-
ветствующего органа управления заявителя, 
разрешающее приобретение имущества, если 
это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами; документ, подтвержда-
ющий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; заявление об 
отсутствии решения о ликвидации заявителя 
— юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя — 
юридического лица банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности зая-
вителя в порядке, предусмотренном законом; 
документ, подтверждающий статус юридиче-
ского лица (для нерезидентов РФ); деклара-
ция о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 
ГК РФ (в письменном виде, в свободной фор-
ме), 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 реестра инди-
видуальных предпринимателей; нотариально 
заверенная доверенность на лицо, уполномо-
ченное действовать от имени заявителя (ко-
пия паспорта данного лица (все страницы)); 
заявление об отсутствии решения арбитраж-
ного суда о признании заявителя — инди-
видуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении де-
ятельности заявителя в порядке, предусмо-
тренном законом; декларация о соответствии 
требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письмен-
ном виде, в свободной форме);

- для физических лиц: заявление на уча-
стие в торгах; копия паспорта заявителя (все 
листы); нотариально заверенная доверен-
ность представителя физического лица (ко-
пия паспорта данного лица (все страницы)); 
декларация о соответствии требованиям п. 5 
ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в сво-
бодной форме);

- для иностранных граждан и иностран-
ных юридических лиц: заявление на участие 
в торгах; надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего 
государства и документов, удостоверяющих 
личность физического лица; нотариально за-
веренная доверенность представителя физи-
ческого лица (копия паспорта данного лица 
(все страницы)); декларация о соответствии 
требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письмен-
ном виде, в свободной форме).

Заявка с приложенными документами 
подается в установленный срок в форме 
скан-образов документов через электрон-
ную площадку в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки, размещен-
ным на сайте https://www.rts-tender.ru, в под-
разделе «Документы электронной площадки 

«РТС-Тендер» для проведения имуществен-
ных торгов» раздела «Имущество», иными 
нормативными документами электронной 
площадки (заявитель обязан пройти реги-
страцию на электронной площадке с помо-
щью электронной цифровой подписи). Заяв-
ка принимается электронной площадкой при 
условии наличия на счету заявителя доста-
точных денежных средств для обеспечения 
участия в аукционе в сумме, установленной 
электронной площадкой в соответствии с 
нормативными документами электронной 
площадки. Участие в торгах производится в 
соответствии с тарифами, установленными 
нормативными документами электронной 
площадки и размещенными на сайте https://
www.rts-tender.ru, в разделе «Тарифы». Сро-
ки 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, кото-
рая размещена на сайтах www.rts-tender.ru и 
www.torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками торгов. 
Продажа выставленного на торги имущества 
осуществляется по наивысшей предложенной 
цене, при этом цена продажи не может быть 
ниже установленной минимальной началь-
ной цены продажи имущества, а также рав-
ной минимальной начальной цене продажи 
имущества. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену 
за предмет торгов. Протокол об итогах аук-
циона подписывается членами аукционной 
комиссии и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона. Протокол об итогах аукци-
она размещается на официальном сайте не 
позднее следующего рабочего дня с момента 
проведения аукциона. Данный протокол яв-
ляется основанием для заключения договора 
купли-продажи. Оплата приобретаемого иму-
щества победителем торгов производится в 
течение пяти дней с даты подписания прото-
кола об итогах проведения аукциона на счет 
продавца. Передача реализованного иму-
щества (или документов) покупателю произ-
водится судебным приставом-исполнителем 
после полной оплаты стоимости имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения 
торгов, но не нашедшие отражения в насто-
ящем извещении, регулируются в соответ-
ствии с законодательством РФ. Получить 
дополнительную информацию о торгах и 
о правилах их проведения, ознакомиться 
с формой заявки можно на официальном 
сайте http://www.torgi.gov.ru, на сайте элек-
тронной торговой площадки https://www.rts-
tender.ru, в МТУ Росимущества 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 
предпраздничные 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 
личный кабинет на электронной площадке 
«РТС-Тендер».

Информационное сообщение  
о проведении открытого аукциона в электронной форме  

по продаже арестованного имущества

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Юрьевская твердыня» Бабен-
ко Иван Владимирович (194214, Санкт-Петербург, а/я 6, тел. 8-921-645-78-75, эл. почта: 
ibabenko@bk.ru) сообщает о том, что торги по продаже недвижимого имущества ООО 
«Юрьевская твердыня», назначенные на 18.10.2021, не состоялись в связи с отсутстви-
ем заявок, в связи с чем организатор торгов уведомляет о проведении открытых по 
составу участников и форме подачи предложений по цене повторных торгов, прово-
димых в электронной форме, по продаже единым лотом следующего недвижимого 
имущества ООО «Юрьевская твердыня», находящегося в залоге: земельный участок 
площадью 189 831 кв. м, кадастровый номер 53:11:1400104:87, адрес: Новгородская 
область, Новгородский район, Ракомское сельское поселение, и земельный участок 
площадью 14 821 кв. м, кадастровый номер 53:23:7814702:110, адрес: г. Великий Нов-
город, Юрьевское шоссе, первоначальная стоимость лота 52 920 000,00 рублей. Шаг 
аукциона — 5% от начальной цены.

Документы для оформления участия в торгах в форме электронных документов, 
установленные ст. 110 Закона о банкротстве и «Порядком проведения торгов …», утв. 
Приказом МЭР от 23.07.15 № 495, представляются претендентом через оператора 
электронной площадки (адрес в сети Иинтернет www.m-ets.ru) организатору с 12.00 
25.10.2021 до 18.00 30.11.2021. Задаток в размере 5 292 000 рублей должен поступить 
не позднее 18.00 30.11.2021 на счет 40702810908000001801 в АО «Россельхозбанк», 
БИК 044959722, к/с 30101810500000000722, получатель ООО «Юрьевская твердыня» 
(ИНН 7810986169, КПП 781001001). Ознакомление с документами и имуществом осу-
ществляется по предварительной записи по телефону либо по электронной почте ор-
ганизатора по рабочим дням до 30.11.2021 года по АДРЕСУ: Санкт-Петербург, ул. Ново-
литовская, д. 15, лит. А, оф. 318.

Победителем торгов признается лицо, предложившее в ходе торгов наибольшую 
цену за предмет торгов. Лицо, выигравшее торги, должно в течение пяти дней после 
получения от организатора предложения о заключении договора подписать указан-
ный договор и оплатить полную покупную стоимость за вычетом суммы задатка не 
позднее 30 дней с момента заключения договора. Торги проводятся 01.12.2021 в 15.00 
оператором электронной площадки. Подведение итогов торгов проводится по оконча-
нии торгов на сайте электронной площадки. Проект договора купли-продажи, а также 
более подробная информация размещеныы на сайте электронной площадки.

У К А З
Губернатора Новгородской области

14.10.2021        № 516           Великий Новгород
О внесении изменений  

в некоторые указы Губернатора Новгородской области 
1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении 

режима повышенной готовности»:
1.1. Изложить подпункт 19.8 в редакции:
«19.8. Обеспечить доведение до сведения населения постановления временно исполняющего 

обязанности Главного государственного санитарного врача по Новгородской области от 11 октября 
2021 года № 6 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидеми-
ческим показаниям».»;

1.2. Дополнить пунктом 2524 следующего содержания:
«2524. Установить, что заселение граждан, достигших возраста 18 лет, в гостиницы и иные оказыва-

ющие аналогичные услуги средства размещения не допускается без предъявления ими:
QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого порта-

ла государственных и муниципальных услуг (функций) «Госуслуги. Стопкоронавирус», которым 
подтверждается получение второго компонента вакцины против COVID-19 или однокомпонентной 
вакцины против COVID-19, либо QR-кода, полученного с использованием специализированного 
приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) «Госуслуги. Стоп-
коронавирус», которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19), и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо документа, 
подтверждающего отрицательный результат тестирования на наличие новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) и выданного на основании исследования биоматериала, сданного не ранее 72 часов 
до заселения;

паспорта гражданина Российской Федерации (для лиц, не имеющих гражданства Российской Фе-
дерации, – документа, удостоверяющего их личность).».

2. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 11.10.2021 № 507 «О внесении 
изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97»:

2.1. Исключить пункт 1.7;
2.2. Исключить в пункте 2 слова «, за исключением пункта 1.7, который вступает в силу с 

15.10.2021».
3. Указ вступает в силу с 15.10.2021. 
4. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости» и разместить на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Губернатор Новгородской области  

А.С. НИКИТИН
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В Новгородской области продолжается 
комплекс мероприятий по догазификации
В Новгородской области продолжается реализация 
мероприятий по догазификации. В понедельник,  
18 октября, вступили в силу новые правила подключения 
газоиспользующего оборудования домовладений 
к газораспределительным сетям. Правила дают 
определение понятия догазификации и определяют 
критерии подключения в рамках догазификации.

В правилах закрепляется, что 
догазификация возможна толь-
ко в тех населённых пунктах, где 
уже есть газораспределитель-
ная инфраструктура. Также до-
газификация действует для за-
явителей, которые собираются 
пользоваться газом для личных, 
семейных и домашних нужд, а не 
в коммерческих целях.

Если заяВка  
ужЕ ПодаНа

С момента объявления про-
граммы социальной газифи-
кации более 3 тысяч жителей 
Новгородской области подали 
заявки на подключение к сете-

вому газу и представили необхо-
димые документы. Теперь с каж-
дым заявителем АО «Газпром 
газораспределение Великий 
Новгород» заключит договор на 
подключение. Срок исполнения 
заявки зависит от удалённости 
домовладения от газораспреде-
лительной инфраструктуры.

Работа по приёму заявок на 
догазификацию продолжается.

как ПоПасть  
В Программу

Для начала следует убедить-
ся, что населенный пункт входит 
в программу догазификации. 
Сделать это можно на сайте 

Единого оператора газификации 
CONNECTGAS.RU, где указаны 
все населенные пункты, участву-
ющие в программе. Уточнить 
информацию можно и в газо-
распределительной компании 
(ГРО). Кроме того, стоит про-
верить наличие зарегистриро-
ванных прав собственности на 
земельный участок и на домов-
ладение. Далее — подать заявку.

Подать заявку можно че-
рез порталы Госуслуг и еди-
ного оператора газификации 
CONNECTGAS.RU, в МФЦ, на 
сайте газораспределительной 
организации www.novoblgaz.ru. 
Можно напрямую обратиться на 
газовый участок, в клиентский 
центр АО «Газпром газораспре-
деление Великий Новгород». К 
заявке следует приложить пра-
воустанавливающие документы 
на земельный участок и домо- 
владение, ситуационный план, 
паспорт, СНИЛС, ИНН, контакт-
ные данные.

сколько стоит 
ПодготоВить дом 
к Приёму газа

По программе догазифи-
кации газораспределительная 
организация берет на себя обя-
зательство бесплатно подвести 
сети к участку и подключить их 
к внутренним газовым сетям. 
Сколько стоит провести газ вну-
три участка, зависит от объема 
работ по строительству газопро-
вода внутри земельного участ-
ка, от способа его прокладки. 
До подачи заявки собственник 
может рассчитать примерную 
стоимость работ в границах 
участка с учетом протяженности 
внутренних сетей и газового обо-
рудования. Для расчета можно 
воспользоваться онлайн-каль-
кулятором на сайте novoblgaz.
ru. Стоимость внутридомового 
газового оборудования (плита, 
котел, водонагреватель и т.д.) и 
стоимость его монтажа зависят 

от мощности, марки производи-
теля оборудования, а также от 
пожеланий заявителя. Чтобы 
сделать оборудование наиболее 
доступным для покупателей, 
«Газпром газораспределение 
Великий Новгород» разработал 
ряд пакетных предложений раз-
ных ценовых категорий.

Добавим, что если вы при-
няли решение по газификации 
в пределах границ земельного 
участка силами газораспреде-
лительной организации, то сто-
имость таких услуг регулируется 
государством по установленным 
стандартизированным став-
кам — в Новгородской области 
регулируется постановлением 
Комитета по ценам и тарифам, 
если решите воспользоваться 
сторонней организацией, то ус-
луги оказываются на договор-
ной основе.                        

На правах рекламы

русский ПЕйзаж  
В объЕктиВЕ  
аНатолия ФЕдотоВа

В Новгородском Центре совре-
менного искусства в эту пятницу, 22 
октября, открывается очередная вы-
ставочная волна. среди экспозиций — 
четвёртая персональная фотовыставка 
анатолия Федотова. 

Депутат Новгородской областной 
Думы, генеральный директор ООО «Па-
нацея-Н» Анатолий Федотов в творче-
стве открывается с новой стороны. 
Силы и вдохновение вот уже много лет 
он черпает в родной природе. 

— Главное для фотохудожника — спо-
собность увидеть именно тот кадр, кото-
рый сможет затронуть какие-то тонкие 
струны души, — считает Анатолий ФЕДО-
ТОВ, — тогда грань между настоящим мо-
ментом и тем, когда был сделан снимок, 
будто бы стирается, и появляется воз-
можность в полной мере ощутить непо-
вторимость запечатлённого мгновения.

Убедиться в этом новгородцы и го-
сти нашего города смогут, посетив вы-
ставку, которая будет работать с 22 ок-
тября по 19 ноября 2021 г.

Александр Невский с четвёртого курса
МЕЧТАЕТ О СОбСТВЕННОй ТЕАТРАЛьНОй ДРУжИНЕ

ТВОРЧЕСТВО
Василий дубоВский
На днях виделся с князем. Он на 

самого себя был не похож: ботфорты, 
шляпа, усики при том. К чему этот ма-
скарад? буду, говорит, гулять с дамами 
и делать реверансы. 

Всё просто: в город снова пришёл 
фестиваль исторического кино. И Ми-
хаил КАМАКИН, студент областного 
колледжа искусств имени С.В. Рах-
манинова, облачился в XVIII век. Для 
антуража. Хотя до того почти год кня-
зем ходил. Его многие в городе так и 
представляют — по спектаклю «Сказы 
о земле новгородской». Один из ска-
зов — об Александре Невском — ныне 
оказался весьма кстати. Под знаком 
800-летия Александра Ярославича жи-
вём. По крайней мере, на всех юбилей-
ных мероприятиях в музее-заповеднике 
студенческий театральный коллектив с 
фрагментами спектакля выступал. 

— У нас все ребята творческие, — 
рассказывает Светлана ВЕРДЫШ, пре-
подаватель режиссуры и актёрского 
мастерства, руководитель курса по 
специальности «Народно-художествен-
ное творчество». — Мы с ними немало 
спектаклей поставили.  Почему на роль 
Невского выбрали Мишу Камакина? Ко-
нечно, важна фактура. Но это — только 
внешнее. А Миша, он внутри себя тре-
петный, восприимчивый и справедли-
вый. И у него получилось, я думаю.

А вот что говорит о том, как вжи-
вался в роль, сам Михаил: 

— Сначала было как-то не очень. 
«Миша, ты — как сопля! — говорила ре-
жиссёр. — Александр Невский таким не 
был!». Я не обижался. Это надо понять: 
он ещё не был Невским, а уже был Хра-
брым! И если его так называли, то это 
уже говорит о многом. Совсем другое 
время было, куда суровее нынешнего. А 

человек, которому нет и двадцати, берёт 
город вот так и начинает им управлять.

Он сжимает поднятый кулак: вот 
так! И когда в спектакле надо гово-
рить главные слова — «Не в силе бог...» 
— они там тоже звучат на «вот так». 
Убеждение — это сила. 

— Вера, — говорит Миша. — Я с дет-
ства ходил с мамой в храм, учился в 
православной школе. И понимаю та-
кие вещи. Так было: кто победил, тот 
и прав. А Невский другой вкладывал 
смысл: за кем правда, тот и победил.

Похоже, жаль будет расставаться с 
образом? На это Михаил с «дружиной» 

(я застал его в киноцентре с однокурсни-
ками Леонидом Антиповым и Михаилом 
Рупаковым) отвечают: а мы и не собира-
емся с ним расставаться! «Сказы» — это 
красивая история: выигранный грант (ру-
ководителем проекта была преподава-
тель Ксения Дубовая), участие студентов 
в написании сценария, передача спекта-
кля как эстафетной палочки от старших 
курсов младшим. Но когда закончится 
учёба, почему не создать что-то своё? 
Вот эта троица — два Михаила и Леонид 
— хотели бы организовать свой театр. 
Да! К слову, от распределения ролей их 
дружба не зависит. Антипов первым на 
курсе пробовался на роль Невского. А 
Рупаков — да и он мог бы. 

— Театр — это, конечно, мечта, — со-
глашается Михаил Камакин, — но почему 
не помечтать? Тем более если ты не всег-
да понимаешь и принимаешь, что ставят 
другие. Так важно иметь единомышлен-
ников, и чтобы работа была в радость. 

Не потому ли одна из его любимых 
эпох, которую приходилось уже играть, 
— Советский Союз? 

— Мы погружались и в ранний пе-
риод, и в поздний. Во времена бАМа. 
Надо, ребятки. И ребятки ехали стро-
ить. Я так себе это представляю. Если 
вдуматься, то даже их песни, которые 
мы пели... Ну, например, вот эта: «Ком-
сомольцы-добровольцы, мы сильны 
нашей верною дружбой». О чём это? 
Очень хочется сделать что-то значи-
мое, одно на всех. 

Между тем в киноцентре начала 
собираться публика. Михаил в своём 
костюме на пути к гардеробу явно при-
тягивал взгляды. «Можно с вами сфо-
тографироваться?». — «Да, конечно». 
Михаил встаёт, и его шляпа устраивает-
ся где-то поверх партнёров по фотосес-
сии. Послушайте, а почему, собственно, 
Александр? Чем не Пётр? 

михаил камакин в роли александра 
Невского.

Фото Василия ДУбОВСКОГО

На выставке, приуроченной  
к 60-летнему юбилею автора,  
представлено более 100 работ. 
Впервые экспонируются несколько 
фотографий большого формата.  
официальное открытие экспозиции 
— 22 октября в 18.00.
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