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Прогулки  
с Достоевским

Как Новгородчина готовится  
к 200-летнему юбилею  
русского писателя

творчество  
соколиной охоты

Многовековые традиции 
взаимоотношений человека  
с хищной птицей  
и жизнь мегаполиса

несклаДывающийся 
Диалог

Жители Панковки высказываются 
«за» и «против»   
строительства надземного  
перехода

реПортёр
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Современный поход  
по пути первооткрывателей 
Антарктиды
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Издавалась с 1838 года по 1918 год. Издание возобновлено 29 декабря 1990 года.             ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Продолжение на стр. 2  »

в этом гоДу 
Приём заявлений 
от роДителей 
Первоклассников 
ПройДёт в Две 
волны и начнётся 
в Полночь  
1 аПреля.

ситуациякультура

51-й
фестиваль искусств 
«Русская музыка» 
пройдёт в Великом 
Новгороде  
с 19 по 28 марта. 
Участниками 
старейшего  
в России фестиваля 
станут лауреаты 
российских  
и международных 
конкурсов 
различных жанров 
и направлений.

Фото с сайта photosight.ru

около 
430
миллионов рублей 
планируется 
направить  
из областного  
и федерального 
бюджетов  
на поддержку 
аграриев области  
в 2021 году.  
С начала года им 
уже перечислены 
субсидии в объёме 
28 млн рублей.

Без ночных 
дежурств
РОдИТЕЛИ пЕРвОкЛАССНИкОв СмОГуТ выБРАТь 
НАИБОЛЕЕ кОмФОРТНый ИЗ чЕТыРёх СпОСОБОв 
ЗАпИСИ РЕБёНкА в шкОЛу

ОБРАЗОвАНИЕ
мария клаПатнюк

Нюансы нового порядка за-
числения детей в первые клас-
сы обеспокоенным родителям 
и прессе объясняли предста-
вители областного министер-
ства образования и городского 
комитета в ходе очередной он-
лайн-пресс-конференции. 

в это время заявление мож-
но будет подавать по месту про-
писки. причём приоритетное 
зачисление в определённую 
образовательную организацию 
предусмотрено для будущих 
первоклашек, чьи старшие бра-

тья и сёстры уже там учатся. 
Однако чтобы воспользоваться 
данным преимуществом, роди-
тели и дети должны быть про-
писаны по одному адресу. 

 — первая волна зачислений 
по всей России должна начать-
ся 1 апреля, продлится она до 
30 июня, — напомнила министр 
образования Евгения СЕРЕБРЯ-
кОвА. — С 6 июля по 5 сентября 
пройдёт вторая волна, в кото-
рую заявления подаются без 
привязки к прописке на сво-
бодные места, оставшиеся в 
учебном заведении.

важно, что документы в 
этом году можно будет подать 
сразу несколькими способами: 
через портал Госуслуг, в отде-
лениях мФЦ, по электронной 
почте на адрес образователь-
ного учреждения, при личном 
визите в школу. выбирая для 
себя наиболее удобный способ 
подачи, родители должны учи-
тывать оперативность каждо-
го, если это важно для них.
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К Концу рабочей 
недели в регионе 
ждут новую партию 
ваКцины «СпутниК V». 
на прививКу  
через Кол-центр  
по номеру  
телефона 122  
за неделю запиСалиСь  
426 человеК, они 
внеСены в лиСты 
ожидания.

на минувшей неделе губернатор ан-
дрей ниКитин принял участие в засе-
дании комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности.

При наихудшем развитии событий 
могут произойти подтопления в 37 на-
селённых пунктах в девяти районах 
области. Спасатели к периоду весен-
них паводков готовы. Также в регионе 
отмечается рост числа пожаров на 24% 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Губернатор пору-
чил главам муниципалитетов доло-
жить о готовности к пожароопасному 
сезону на следующем заседании КЧС.

11 марта под руководством андрея 
никитина собирался Координацион-
ный совет по кадровой политике при 
губернаторе новгородской области.

На заседании обсудили вопросы 
модернизации системы среднего про-
фессионального образования, трудо- 
устройства выпускников колледжей и 
вузов, обучения лиц, пострадавших от 
последствий COVID-19. 

В частности, министр образова-
ния Евгения Серебрякова сообщила, 
что в этом году серьёзные изменения 
коснутся пяти учреждений среднего 
профобразования, будут открыты 16 
новых специальностей, продолжится 
реализация программы «Стажировка 
молодого специалиста на рабочем ме-
сте». Губернатор предложил создать 
на основе данной программы приори-
тетный региональный проект. 

13 марта на территории музей-
но-мемориального комплекса «же-
стяная горка» в батецком районе про-
шло траурное мероприятие в память 
о расстрелянных здесь карателями в 
1941–1943 годах мирных жителях.

На своей странице в соцсети глава 
региона сообщил: «Поимённый список 
карателей, членов тайлькоманды, с 
особой жестокостью расправлявших-
ся с мирным населением возле дерев-
ни Жестяная Горка, известен. День 
памяти этих палачей с молчаливого 
согласия властей каждый год прово-
дится в Латвии. Я хочу пригласить тех, 
кто даёт разрешение на проведение 
подобных мероприятий или своим не-
вмешательством фактически поддер-
живает сторонников национализма, в 
Жестяную Горку. На то самое место, 
где в 2019 году поисковики сдела-
ли свои первые страшные находки, 
ставшие потом доказательствами в 
уголовном деле по статье 357 УК РФ 
«Геноцид».

глава региона:  
из повеСтКи недели

евгения  
СеребряКова, 

министр образования  
Новгородской области:

наиболее комфортной  
и оперативной, по мнению 
областного министерства 
образования, остаётся подача 
заявления на электронную 
почту учебного заведения. 
утомительные ночные 
дежурства родителей под 
дверями школы и вовсе 
теряют всякий смысл.

Работа по профилям
медучреждения новгородской области, перепрофилированные 
в период пандемии под ковидные госпитали, постепенно 
возвращаются в обычный режим работы.

ОПЕРШТАБ
мария КлапатнюК

Как рассказала на очередном засе-
дании оперштаба заместитель мини-
стра здравоохранения области Наталья 
ЯКОВЛЕВА, помимо Солецкой ЦРБ из 
разряда ковидных выведены часть коек 
Центральной городской клинической 
больницы Великого Новгорода: в плано-
вом режиме начинают работать карди-
ология, неврология, терапия. Частично 
вернулись к привычной деятельности 
областной клинический роддом и Ста-
рорусская ЦРБ.

— Таким образом, в области на се-
годняшний день свободно 32% коечного 
фонда для оказания медицинской помо-
щи больным COVID-19. На стационарном 
лечении находятся 508 пациентов, ещё 
1357 человек лечатся амбулаторно, — 
уточнила Яковлева.

При этом, по информации регио-
нального Управления Роспотребнад-
зора, на прошлой неделе ковидом 
заболели 347 человек — это на 20% 
меньше, чем на первой неделе марта. 
Всего за неделю зафиксирован незна-
чительный рост заболеваемости коро-
навирусной инфекцией среди жителей 
региона в возрасте от 18 до 49 лет. 
Кроме того, за счёт роста заболевае-

мости среди детей немного выросли 
показатели по ОРВИ. Однако эпидеми-
ологические пороги при этом не пре-
вышены.

Без ночных дежурств
« начало на стр. 1 

Евгения Серебрякова уточнила, что 
отправить заявление на электронную 
почту школы можно уже в полночь  
1 апреля, в ответ заявителю должно прий- 
ти подтверждение о получении докумен-
тов. После чего родители могут спокой-
но идти спать. Рассматривать заявле-
ния будут по времени поступления.

Отделения МФЦ традиционно начнут 
работать с 9 утра. Чтобы не ждать в оче-
реди, записаться на приём в них можно 
заранее. То же самое касается и лично-
го посещения школ: утром 1 апреля они 
откроют свои двери, и сотрудники будут 
готовы пообщаться с родителями.

А вот тех, кто отдаёт предпочтение 
сайту Госуслуг и волнуется, что портал не 
справится с нагрузкой и может «упасть» 
под натиском требовательных родите-
лей, ждёт новшество: для Новгородской 
области ресурс будет доступен для запи-
си первоклашек начиная с 9.30 утра.

— Минцифры России просчитало 
максимальную нагрузку на Госуслуги и 
пришло к выводу, что портал сохранит 
работоспособность при количестве за-
явлений до 3000 в секунду, — проком-
ментировал министр цифрового разви-
тия области Андрей МАЙОРОВ. — А так 
как время записи по всей стране будет 
одно, эта отметка может быть превы-
шена. Поскольку риски недопустимы, 
коллеги ввели график. В нашей области 
запись стартует в 9.30.

Глава городского комитета по об-
разованию Ирина ШАНАЕВА в свою 

очередь напомнила, что из детских са-
дов в этом году будет выпущено 2683 
ребёнка, для которых в первых клас-
сах города подготовлено 3000 мест. То 
есть без парты в классе гарантирован-
но не останется никто. Другое дело, 
что в нескольких школах областного 
центра будет наблюдаться ставший 
уже традиционным дисбаланс: речь 
идёт, к примеру, о новых школах — 
№№  36 и 37. За первой, в частности, 
закреплено более 270 детей, теорети-
чески имеющих право на обучение в 
ней, однако в первые классы учебного 
заведения планируется принять лишь 
150 учеников. В это число войдут и 
льготники, воспользовавшиеся пра-
вом на поступление по месту учёбы 
старших братьев и сестёр.
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Свои мероприятия к 200-летию со дня рождения Достоевского 
подготовила и Новгородская митрополия.

Фото novreg.ru

Пациенты Лидии Шигиной прививок не боятся.
Фото novreg.ru

Андрей НИКИТИН, 
губернатор  

Новгородской области:

Достоевский остаётся 
одним из самых 
читаемых русских 
писателей в мире. Именно здесь, в Старой Руссе, 
он работал над романами «Бесы», «Подросток», 
«Братья Карамазовы». Для нас очень важно 
аккумулировать все имеющиеся возможности, 
чтобы провести юбилейные мероприятия  
на достойном уровне.

Прививочный день 
В дереВНе глаВНый агитатор ВакциНации 
— Фельдшер 

ВакциНациЯ
Анна МЕЛЬНИКОВА

Прививочная кампания про-
тив COVID-19 в регионе продолжа-
ется. Хотя на прошлой неделе в 
областном оперштабе по борьбе с 
распространением коронавируса 
и прозвучало, что вакцина закан-
чивается, а её следующая партия 
ожидается не раньше середины 
марта, прививочные пункты про-
должают работать. 

Согласно запланированно-
му графику открылся и тот, что 
находится в центре общей вра-
чебной практики (цоВП) старо-
русской деревни Буреги. Прав-
да, на вакцинацию пришли те, 
кому полагается вторая доза 
«Спутника V». 

Местный житель, 56-лет-
ний Владимир Вениаминович 
горБаЧЁВ, тем, как была орга-
низована вакцинация, остался 
доволен. 

— Позвонили, пригласили, 
претензий не имею. Самочув-
ствие нормальное, — коротко 
описал он своё состояние и по-
спешил по своим делам. 

о том, что в Бурегах был 
прививочный день, свидетель-
ствовали припаркованные у 
здания медпункта автомобили, 
очередь из примерно десяти 
человек у кабинета врача, гра-
дусники под мышкой и ого-
лённые плечи в процедурном. 
На уколы, по словам местного 
фельдшера лидии шигиНой, 
были приглашены 30 человек.

— Никаких осложнений, по-
бочных эффектов у привитых 
пациентов не было, — первое, 
с чего она начала со мной раз-
говор. и сразу перешла к теме 
транспортировки вакцины.

дело в том, что «Спутник V» 
можно хранить при температу-
ре -18 градусов. иначе препа-
рат окажется непригодным для 
использования. однако далеко 
не все деревенские ФаПы и 
цоВПы укомплектованы таким 
специальным оборудованием. 

— Вакцина хранится в моро-
зильной камере Старорусской 
црБ. к нам её в контейнере 
— мобильной морозильной 

установке — привозит главный 
фельдшер больницы. она отве-
чает за температурный режим, 
— продолжила медик. 

лидия Васильевна трудится 
в Бурегах более 30 лет, а пото-
му знает, какие заболевания 
имеются у местного населения, 
а также у тех, кто проживает в 
близлежащих Устреке, Борисо-
ве. основной возраст пришед-
ших на вакцинацию — старше 
40 лет. Самое важное условие 
для её проведения, подчеркну-
ла фельдшер, — отсутствие обо-
стрения хронических заболева-
ний у пациентов.

ОДНИМИ Из ПЕРВых 
В СТАРОРуССКОМ 
РАйОНЕ, КОМу 
ПОСТАВИЛИ 
ПРИВИВКу, 
СТАЛИ ПОжИЛыЕ 
ПОДОПЕчНыЕ 
СОцИАЛЬНых 
учРЕжДЕНИй.
Сама лидия шигина следи-

ла за процессом вакцинации в 
доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов «Приильме-
нье». там ещё в начале марта 
инъекцию вторым компонен-
том получили 60 человек. 

— Самое главное — разъ-
яснить пациенту, что лучше 
сделать профилактическую 
прививку, а не тяжело болеть 
ковидом. комбинированная 
векторная вакцина формирует 
стойкий иммунитет, держится 
он до двух лет. рассказываю 
об этом людям, они прислуши-
ваются и идут на вакцинацию, 
— пояснила лидия Васильевна. 

В подтверждение того, что 
её пациенты дисциплиниро-
ванны и понимают важность 
своего участия в создании кол-
лективного иммунитета против 
коронавируса, фельдшер листа-
ет тетрадочку, куда записывает 
желающих привиться: в новом 
списке на первую прививку — 
более 60 фамилий. Следующее 
открытие пункта вакцинации в 
Бурегах намечено на 30 марта.

Год писателя
200-летНий юБилей доСтоеВСкого отМетЯт 
ФеСтиВалЯМи, ЧтеНиЯМи и НародНыМи гУлЯНьЯМи

кУльтУра
Анна МЕЛЬНИКОВА

11 ноября 2021 года испол-
нится 200 лет со дня рожде-
ния русского писателя и фи-
лософа Фёдора Михайловича 
достоевского. Празднование 
юбилейный даты охватит всю 
страну. Старая русса, где жил 
и творил великий классик, 
и Великий Новгород станут 
одними из центров, которые 
затронет череда культурных, 
просветительских и образова-
тельных мероприятий.

На прошлой неделе в Музее 
романа «Братья карамазовы» в 
Старой руссе под руководством 
губернатора андрея НикитиНа 
прошло обсуждение того, как 
Новгородская область отметит 
юбилей и почтит память знаме-
нитого литератора.

В фЕДЕРАЛЬНый 
ПЛАН 
ПРАзДНОВАНИя 
ВКЛючЕНы 
ДВА зНАКОВых 
СОБыТИя — эТО 
МЕжДуНАРОДНыЕ 
чТЕНИя 
«ДОСТОЕВСКИй И 
СОВРЕМЕННОСТЬ» 
И МЕжДу-
НАРОДНый 
ТЕАТРАЛЬНый 
фЕСТИВАЛЬ 
СПЕКТАКЛЕй ПО 
ПРОИзВЕДЕНИяМ 
ПИСАТЕЛя.

— Будут увеличены сроки 
его проведения. В планах — это 
восемь дней с 4 по 11 ноября, 
— сообщила Вилена СотНико-
Ва, министр культуры области. 
— В этом году площадки будут 
организованы не только в Вели-
ком Новгороде и Старой руссе. 
Впервые мы подключаем Бо-
ровичи. Планируем, что в про-
грамме 25-го фестиваля будет 
25 спектаклей. Своё участие 
уже подтвердили 16 театраль-
ных коллективов из россии, два 
— из Финляндии, два — из ита-
лии и один — из армении. При 
содействии россотрудничества 
и Союза театральных деятелей 
россии ведём переговоры об 
участии в фестивале театров 
республики Беларусь, Польши, 
Словении, Сербии, Венгрии, 
казахстана, Франции, Эстонии, 
латвии, литвы, грузии.

организаторы фестиваля 
надеются максимально про-
вести его в офлайн-формате, 
но будут и онлайн-трансляции. 
Не забудут и про гастрофест 

«князь, вы кушать хотите?», 
в рамках которого рестораны 
представят уникальное меню 
с любимыми блюдами писате-
ля и героев его романов.

а ещё до театрального фе-
стиваля, в сентябре, в Музее 
романа «Братья карамазовы» 
состоится премьера иммерсив-
ного спектакля «Преступление и 
наказание», а коллектив област-
ного театра драмы подготовит 
постановку по роману «Братья 
карамазовы». её режиссёром 
станет номинант высшей те-
атральной премии Санкт-Пе-
тербурга «Золотой софит», ху-
дожественный руководитель 
государственного камерного 
драматического театра «левен-
даль» искандер Сакаев.

Новгородский государ-
ственный объединённый му-
зей-заповедник (НгоМЗ) тра-
диционно проведёт в апреле 
юношеские достоевские чте-
ния, а в мае — международные 
«достоевский и современ-
ность». как сообщила гене-
ральный директор НгоМЗ На-
талья григорьеВа, во время 
чтений также будут использо-
ваны онлайновые технологии.

— они позволят пригла-
сить к участию наших меж-
дународных партнёров, — по-
яснила Наталья Васильевна. 
— Благодаря онлайн-трансля-
циям на конференциях мож-
но услышать гораздо больше 
докладов. В этот год — год 
празднования 200-летия со 
дня рождения достоевского — 
музей-заповедник ориентиро-
ван больше на межмузейные 

проекты: 9 февраля откры-
лась выставка «достоевский 
в работах художников-ил-
люстраторов», 26 февраля в 
Москве, в государственном 
музее Пушкина, начала рабо-
ту выставка «иллюстрации 
Бориса Непомнящего к про-
изведениям достоевского», в 
начале марта в Чудове состо-
ялась презентация выставки 
«достоевский и Некрасов: со-
братья по перу». 

юБИЛЕй 
ДОСТОЕВСКОгО 
НЕ зАМКНёТСя 
ТОЛЬКО  
НА зАЛы МузЕЕВ, 
ТЕАТРОВ, гАЛЕРЕй. 
В ПЛАНАх — 
уСТРОИТЬ  
В СТАРОй РуССЕ 
НАРОДНОЕ 
ПРАзДНОВАНИЕ.
— На летний период в Старой 

руссе планируется проведение 
костюмированных мероприятий 
в стилистике XIX века: «кален-
дарь писателя», «дачный сезон 
в городе достоевского» и «го-
стиная в городе достоевского», 
— рассказал глава администра-
ции Старорусского района алек-
сандр роЗБаУМ. — На сентябрь 
намечен фестиваль-инсталля-
ция «Закрытие дачных сезонов», 
где поставим торговые ряды с 
сельхозпродукцией. Ничего со-
временного, например, шашлык, 
готовить там не будут.



На то, чтобы 
справиться с задачей, 
у архитекторов 
есть два месяца: 
в мае коНцепция 
ревитализации 
исторического цеНтра 
великого Новгорода 
должНа быть сдаНа.
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концепция должна вдохнуть новую жизнь в центральную часть древнего города. 
Фото Александра КОЧЕВНИКА 

как пояснили в министерстве 
промышленности и торговли 
Новгородской области, реализа-
ция приоритетного регионального 
проекта «развитие креативной 
экономики в Новгородской области» 
поможет создать соответствующую 
интеллектуальную среду и систему 
социально-экономических отноше-
ний, которые позволят раскрывать 
творческие способности людей, 
придумывать идеи и успешно их реа-
лизовывать.

Оживлённый город
НОВгОрОдцы И мОсКВИЧИ ОбсудИлИ, КАКИм дОлжЕН стАть ОблАстНОй цЕНтр пОслЕ рЕВИтАлИзАцИИ

НАцпрОЕКты
мария клапатНЮк

два дня в Великом Новгороде шло 
обсуждение концепции ревитализа-
ции исторического центра города. На 
стратегических сессиях представите-
лей профессионального сообщества, 
а затем и активных горожан слушал и 
опрашивал подрядчик, московский ин-
ститут «гипрогор».

Общая площадь территории, для 
которой должна быть разработана кон-
цепция, включая вал Окольного города, 
софийскую и торговую стороны, состав-
ляет более 190 гектаров.

— Великий Новгород — город с уни-
кальной архитектурой и богатой исто-
рией, крупный туристический центр. В 
своей концепции мы опираемся на эти 
основы, — рассказала Юлия бОрКОВ-
сКАЯ, главный архитектор проекта. — у 
города есть большой задел на будущее, 
но нужно не только использовать су-
ществующий культурно-исторический 
потенциал, но и организовывать новые 
площадки и точки притяжения. 

так, «Кремлёвское ожерелье» во-
круг детинца проектировщики предла-
гают рассматривать без разделения на 
парк и набережную, как единое целое 
пространство, нуждающееся в разно-
образии, поскольку сейчас оно выгля-
дит одинаково и безлико. то же самое 
касается и вала Окольного города. по 
мнению москвичей, туриста вряд ли за-
интересует прогулка по пустой зелёной 
территории, а значит, её нужно оживить 
и наполнить активностями.

— разумеется, мы не предлагаем 
возводить новые объекты на террито-
рии вала — это и невозможно, однако 
существуют варианты визуализации 
исторического наследия с помощью 
QR-кодов, голограмм, системы подсвет-

ки, — перечислила борковская. — В этой 
части города может и должна появиться 
навигация, отдельный маршрут, что-то 
такое, что заставит гостя пройти по всей 
территории.

парк 30-летия Октября — как отно-
сительно отдалённый от исторического 
центра — предлагается оживлять более 
креативно, возможно, с ориентацией на 
университетские корпуса Антонова, рас-
положенные неподалёку.

также проектировщикам нужно бу-
дет увязать свои предложения с уже 
идущими реконструкциями на набереж-
ных Волхова, запланированной рестав-
рацией улицы Ильиной.

Однако, по мнению профессиона-
лов, пока на целостную, обоснованную 
концепцию благоустройства представ-
ленные идеи не похожи. да и горожане, 
участвовавшие в одной из сессий, тоже 
предпочли задавать проектировщикам 
более глобальные вопросы, нежели все-
рьёз включаться в разработку системы 
символов для навигации по городу. В 
частности, новгородец Василий КудИ-
НОВ, член союза дизайнеров, посчитал, 
что мнение новгородцев лучше соби-
рать путём анкетирования, в то время 
как генерировать идеи должны всё же 
профессионалы, причём с учётом ранее 
наработанных концепций. 

— за годы накопился огромный 
пласт проектов, которые по тем или 
иным причинам не были реализованы. 

Из них можно выбрать ключевые идеи. 
А далее приступить к формированию 
единого стиля и целостных маршрутных 
концепций для создания «магнитов при-
тяжения», — сказал Кудинов.

Впрочем, новгородцы тоже пред-
ложили несколько идей: организовать 
систему банных заведений с возможно-
стью окунаться в Волхов, с помощью тех-
нологий дополненной реальности рас-
сказать истории людей, похороненных в 
некрополе Антониева монастыря, убрать 
из центра города фрегат «Флагман». 

предложения подрядчик услышал. 
И, по мнению представителей «гипро-
гора», у Великого Новгорода есть отлич-
ные шансы на получение качественного 
проекта. 

— мы уверены, что работа будет 
выполнена хорошо. мэрия тесно со-
трудничает с нами по всем вопросам, 
не остается в стороне и правительство 
Новгородской области. при этом Вели-
кий Новгород является одним из лиде-
ров в направлении создания концепции 
ревитализации, — прокомментировал 
подрядчик.

Новый «Дом культуры»
цЕНтр рАзВИтИЯ пОтЕНцИАлА ЧЕлОВЕКА зА пОлгОдА НАшёл сВОЮ АудИтОрИЮ

стАртАп
мария клапатНЮк

почти полгода в Великом Новгоро-
де работает «трудом» — центр развития 
творческого потенциала человека, кото-
рый открылся в начале октября в рамках 
приоритетного регионального проекта 
«развитие креативной экономики в Нов-
городской области». доступное совре-
менное искусство не только для детей и 

молодёжи, но для всех желающих — вот 
основной вектор работы новой площадки. 

по словам светланы КНЯзЕВОй, 
соучредителя центра, сейчас в про-
странстве работают пять факультетов: 
музыкальный, художественный, танце-
вальный, театральный и медиа. 

— можно было бы сказать, что «тру-
дом» — это современный дом культуры, 
но без гуслей и народных танцев, зато с 
курсами по росписи одежды, ораторско-
му мастерству, хип-хопу, диджеингу — в 
общем, со всем тем, что уже интересует 
или может заинтересовать нашу потенци-
альную аудиторию, — перечисляет свет-
лана. — движение в ногу со временем 
мы передаём через подходы к обучению, 
оформление пространства и атмосферу, 
отношения между педагогом и учеником.

Кстати, о них. Наставниками в «тру-
доме» работают новгородцы — профес-
сионалы, которые готовы делиться сво-
им мастерством на разных городских 
площадках. А в качестве посетителей 
выступают не только дети и молодёжь, 

хотя они пока в большинстве, но и состо-
явшиеся взрослые люди, знающие, в ка-
ком направлении они хотят двигаться.

— На сегодняшний день в Великом 
Новгороде видно традиционное разгра-
ничение: «развивашки» и курсы в пер-
вую очередь для детей, но у нас уже есть 
«взрослые» клиенты, которые для органи-
зации собственного бизнеса, к примеру, го-
товы ходить на курсы ораторского или ак-
тёрского мастерства. для них мы готовы 
быть максимально гибкими в составлении 
расписания. Кроме того, с интересом слу-
шаем запросы от аудитории, чтобы разви-
ваться в этом направлении, — рассказы-
вает светлана. — В то же время мы хотим, 
чтобы у молодых ребят была возможность 
прийти в наш центр и пройти некую твор-
ческую профориентацию, чтобы в течение 
одного дня они на одной площадке попро-
бовали всё: и попели, и испытали себя в 
качестве актёра на сцене, потанцевали. 
после этого они уже смогут осознанно 
определиться, что им ближе всего и где 
они хотят продолжить развитие. 

Ещё одна особенность пространства 
«трудом» — это совместная креативная 
работа. В течение учебного года работа-
ющие по отдельности факультеты будут 
встречаться и создавать общие проекты, 
внутри которых объединятся музыка, та-
нец, актёрское мастерство, приёмы ди-
зайна и многое другое, что планируется 
осваивать на базе «трудома».

— мы не исключаем возможного со-
трудничества с некоммерческими орга-
низациями и подготовки документов для 
получения грантов, потому что цель перед 
нами стоит глобальная: стать площадкой, 
аккумулирующей ресурсы и способной от-
вечать на любые запросы новгородцев, — 
подытожила соучредитель проекта.

разработка концепции ревита-
лизации, или «оживления», города 
идёт в рамках нацпроекта «туризм и 
индустрия гостеприимства», участие 
в котором предоставит областному 
центру шансы на благоустройство 
тротуаров, замену покрытия обще-
ственных пространств, позволит 
выполнить озеленение, акцентирует 
внимание на существующих доми-
нантах и даст возможность создать 
новые, привлечёт инвесторов, по-
зволит спроектировать современные 
локации. всё это не только сделает 
великий Новгород более комфорт-
ным для горожан, но и повысит его 
привлекательность для туристов.

пока в великом Новгороде 
«развивашки» в первую очередь 
посещают дети.

Фото из архива проекта «трудом»
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В этом году 
В регионе 
планируется 
подписать 
не менее 4 200 
социальных 
контрактоВ.

В 2020 году  
В ноВгородской 
области 
произВели 
мяса В 3,5 раза 
больше, чем 
жители региона 
могут съесть  
В соотВетстВии 
с рациональной 
нормой 
потребления.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

аграрии региона вырастили в прошлом году 181 тысячу тонн 
картофеля.

Фото из архива «НВ»

Кому добавки?
НоВгородская область полНостью 
обеспечиВает себя мясом,  
картоФелем и другими оВощами

апк
елена кузьмина

об этом 11 марта на за-
седании коллегии областно-
го министерства сельского 
хозяйства сообщил замести-
тель министра Владимир та-
тареНко. 

Во всех категориях хо-
зяйств региона произвели 
153,4 тысячи тонн скота и 
птицы на убой (+0,2% к уров-
ню 2019 года). по словам 
замминистра, большая часть 
мяса, которое производят у 
нас, поставляют за пределы 
области, в том числе за ру-
беж. к примеру, в китай.

ещё одной приятной но-
востью прошлого года стало 
увеличение производства 
молока — 65,7 тысячи тонн 
(+1,2%). «Впервые за много лет 
аграрии региона смогли пере-
ломить тенденцию снижения 
в этом секторе апк», — отме-
тил татаренко. большой вклад 
внесли  фермерские хозяй-
ства, которые произвели 9,4 
тысячи тонн молока. Это на 
30% больше, чем в 2019 году.

картофеля произвели 181 
тысячу тонн. В выращивании 
других овощей тоже измене-
ний не наблюдалось — как и в 
2019 году, 114 тысяч тонн. На-
селение области полностью 
обеспечено местным карто-
фелем (превышение рацио-
нальной нормы потребления 
в 3,4 раза) и овощами (в 1,4 
раза).

снижение отмечено в зер-
новом секторе и производ-
стве куриных яиц, которое 
началось после банкротства 
птицеводческой фабрики 
«гвардеец».

по словам Владимира та-
таренко, в 2020 году в регионе 
намолотили 35,5 тысячи тонн 
зерна — на 17% меньше, чем 
годом ранее.

— связано это с общей 
ситуацией на рынке зер-
нопроизводства, — сказал 
заместитель министра. — 
Новгородские производите-
ли переключились на рапс, 
цены на который были бо-

лее выгодны. однако в 2021 
году ситуация, скорее всего, 
изменится в связи с начав-
шимся ростом мировых цен 
на зерно.

ряд сельхозпроизводите-
лей, в том числе тех, кто ра-
нее зерном не занимался, уже 
планируют увеличивать или 
отводить площади под посе-
вы. Это — животноводческий 
комплекс «Новгородский бе-
кон», кооператив «Новгород-
ский аграрий», кооператив 
«биФ», глава которого олег 
бондарев презентовал проект 
по созданию зернопроизвод-
ства на последнем совете при 
губернаторе по улучшению 
инвестиционного климата.

дефицита куриных яиц в 
области нет — этим продук-
том нас обеспечивают круп-
ные птицеводческие ком-
плексы из других регионов. 
Новгородские производители 
в 2020 году получили 83,7 млн 
яиц — на 27% меньше, чем в 
2019 году. для сравнения, 
в период, пока «гвардеец» 
успешно работал, в регионе 
производили до 250 млн яиц. 
сейчас областное министер-
ство сельского хозяйства 
продолжает поиск инвесто-
ров для обанкротившегося 
предприятия. как отметил 
татаренко, в связи с угрозой 
распространения африкан-
ской чумы свиней, которая 
остаётся актуальной и для 
Новгородской области, пти-
цеводство сейчас является 
одним из перспективных на-
правлений в агробизнесе.

Деньги на дело
социальНый коНтракт помог рушаНке разВить  
сВой бизНес

региоНальНые проекты
анна мельникоВа

 
мастер маникюра из ста-

рой руссы евгения НекрасоВа 
обожает собственное дело и 
считает его своим призванием. 
занимается им 13 лет. Нравит-
ся не только творить красоту 
на дамских пальчиках, но и об-
щаться со своими клиентками. 
В апреле 2020 года, когда из-за 
пандемии закрылись салоны 
красоты и парикмахерские, мо-
лодая женщина осталась без 
любимой работы и средств к 
существованию.

евгения одна воспитывает 
сына-подростка и давно при-
выкла рассчитывать только 
на себя, поэтому пользуется 
всеми положенными ей мера-
ми социальной поддержки. к 
слову, своё ип открыла в 2014 
году на финансовую поддержку 
от центра занятости, которая 
на тот момент составляла око-
ло 60 тысяч рублей.

когда случился глобальный 
экономический кризис, обрати-
лась в администрацию района 
с вопросом: как государство 
может ей помочь в сложившей-
ся ситуации?

— я — мать одиночка, моя 
семья относится к категории 
малоимущих. В комплексном 
центре социального обслужи-
вания (кцсо) мне предложили 
заключить социальный кон-
тракт по направлению «инди-
видуальная предприниматель-
ская деятельность», в рамках 
которого предоставляется без-
возмездная субсидия в разме-
ре 250 тысяч рублей, — говорит 
евгения. — В апреле подала за-
явление, в июне начала учить-
ся основам ведения бизнеса, 
в июле составила бизнес-план 

для своего предприятия, а в ав-
густе получила деньги.

средства Некрасова потра-
тила на приобретение оборудо-
вания и мебели для салона, тех-
нику, расходные материалы. 
предпринимательница наде-
ется, что комфортные условия 
привлекут к ней новых клиен-
тов и выведут её маленький 
бизнес на более высокий уро-
вень.

— о том, как я реализую 
свой бизнес-план, регулярно от-
читываюсь. Но в оформлении 
и получении выплаты ничего 
сложного не было. специали-
сты оказали мне грамотное 
сопровождение в сборе доку-
ментов. и теперь я знакомым, у 
которых есть бизнес, рассказы-
ваю про свой опыт, объясняю: 
если вы получаете детское по-
собие, то имеете право и на вы-
плату, — продолжает евгения. 
— одна из моих подруг заин-
тересовалась возможностями 
социального контракта — хочет 
развивать агентство недвижи-
мости.

по словам директора ста-
рорусского кцсо ольги миХе-
еВой, соцконтракты по на-
правлению «индивидуальная 
предпринимательская деятель-
ность» подписаны с 19 жителя-
ми города.

— В начале 2020 года, когда 
проект государственной помо-
щи на основании социального 
контракта стартовал, люди 
за поддержкой шли не очень 
активно. Но благодаря сми, 
нашей группе Вконтакте, сара-
фанному радио информация 
стала распространяться, — по-
яснила михеева. — Наиболее 
востребованным направлени-
ем социального контракта у 
населения была помощь в пре-
одолении трудной жизненной 
ситуации: люди ежемесячно 
получали выплату в размере 
12  130 рублей. данная субси-
дия многим помогла в период 
пандемии.

Впрочем, как отмечают в 
региональном министерстве 
труда и соцзащиты, механизм 
соцконтрактов заключается 
не в том, чтобы нуждающимся 
дать деньги, а чтобы содей-
ствовать им в переходе на са-
мообеспечение. Новое направ-
ление социальной поддержки 
по контракту в 2021 году — 
«Ведение личного подсобного 
хозяйства» — как раз этому 
должно помочь. В этом случае 
размер помощи составит 100 
тыс. рублей. приём заявлений 
от граждан уже начался, кон-
тракты будут заключаться в 
ближайшее время.

светлана семЁноВа, 
министр труда и социальной  

защиты населения  
Новгородской области:

социальный контракт — это соглашение между 
государством и семьёй или гражданином,  
по которому соцзащита предоставит социальную 
помощь. при этом вторая сторона берёт  
на себя обязательство выполнить определённые 
действия для повышения уровня благосостояния 
семьи, а не просто получить деньги. если  
в прошлом году соцзащита работала в основном 
по предоставлению ежемесячных выплат, 
то в этом она ориентирована на направления 
«трудоустройство», «создание и развитие 
индивидуального предпринимательства»,  
«Ведение личного подсобного хозяйства».
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Фильм «Русская антаРктида. истоРия в пРодолжении»  
снят в Рамках междунаРодного медиапРоекта «свидание  
с Россией». Работа РежиссёРа анны голиковой напоминает 
нам о событиях 200-летней давности, когда экспедиция Фаддея 
беллинсгаузена и михаила лазаРева на шлюпах «восток»  
и «миРный» достигла неведомой до той поРы «земли изо льда»,  
а также о пРиуРоченном к юбилею совРеменном путешествии  
на паРусниках «кРузенштеРн», «седов» и «паллада».

Русская Антарктида 
В Великом НоВгороде прошла презеНтация фильма, посВящёННого открытию  
шестого коНтиНеНта

первыми зрителями стали будущие мореплаватели — 
воспитанники детского морского центра, составлявшие 
большинство в зале музея изобразительных искусств. 
вовсе не случайно премьера оказалась новгородской: 

на памятнике «тысячелетие России» 
увековечен михаил лазарев. 
остаётся добавить, что руководитель 
медиапроекта александр ильин имеет 
новгородские корни. после кинопоказа  
он дал интервью «нв».

премьера 
василий дубовский

— александр васильевич, 
так на скольких китах держит-
ся земля? (Кандидат экономи-
ческих наук А.В. Ильин является 
председателем совета неком-
мерческого партнёрства содей-
ствия развитию кино и туризма 
«КиТ». — Прим. авт.).

— Наш — четвёртый. правда, 
мы землю держим виртуально.

— получается?
— думаю, да. изначально 

нашей целью было посред-
ством кино привлекать наших 
соотечественников и иностран-
ных туристов к путешествиям 
по россии. сегодня и государ-
ственная политика на это ори-
ентирована. Всё правильно, 
ведь у нас очень интересная 
страна! другое дело, что за-
частую мы знаем её не очень 
хорошо. должен признаться, 
что я сам продвинулся в вопро-
се об открытии антарктиды, 
когда узнал, что надвигается 
юбилей и что наши парусники 
отправятся в большой поход. 
Вдумайтесь, есть три величай-
ших географических открытия 
— америки, австралии и антар-
ктиды. колумб, кук и наши Бел-
линсгаузен с лазаревым. 

— но наши «партнёры» 
предпочитают думать, что ан-
тарктиду нашёл британец эд-
вард брансфилд.

— он видел «ледяные горы». 
Высадиться на берег, как и 
наши мореплаватели, конечно, 
не мог. Невозможно на дере-
вянном паруснике преодолеть 
паковый лёд. Что бы ни наблю-
дал Брансфилд, он опоздал. 
Всего лишь на три недели! Но 
все же хотят быть первыми. а 
российская информационная 
машина частенько пробуксовы-
вает.

— исторически.
— Вот мы и решили это не-

много исправить, предложив 
организовать медиасопрово-
ждение похода судов «крузен-
штерн», «седов» и «паллада». 
Чтобы знали! В остальном мире 
и у нас. Ведь это — повод для 
гордости за россию и наших 
моряков. огромный!

— айсберг.

— Больше. три года пути 
туда и обратно. На деревянных 
судах. Через штормы. На «Вос-
токе» и «мирном» вышли 190 
человек, не вернулись домой 
только трое. 

— кстати, и в наши дни на 
современных парусниках бо-
роздить морские просторы — 
это круто. и фильм это пере-
даёт. 

— шторм есть шторм. У ре-
бят из учебных заведений рос- 
рыболовства остались незабы-
ваемые впечатления. Вот им 
более или менее понятно, како-
во было морякам в 1820 году. 
при том, что наши курсанты 
до антарктиды, конечно, не до-
шли. парусники — не ледовый 
класс судов. самой близкой 
точкой на пути к ледовому кон-
тиненту для них стал порт Ушу-
айя на огненной земле. Этот 
аргентинский город — самый 
южный на земле. В 900 киломе-
трах от антарктиды. Благодаря 
тёплому океаническому тече-
нию климат в Ушуайе вполне 
комфортный для жизни. как 
норвежский, к примеру. 

— насколько поможет меж-
дународному утверждению на-
шего приоритета в открытии 
антарктиды памятная доска, 
подаренная местному музею? 

— Это необычный музей. 
одно название чего стоит — 
«На краю света». Что соответ-
ствует правде. при этом Ушу-
айя — очень популярное место 
туризма. там постоянно швар-
туются круизные суда. так что 
пусть иностранцы тоже знают 
о нашей морской славе. Это 
же мягкая сила! послушайте, а 
ничего, что я вам так рассказы-
ваю, будто сам там был?

— а вы не были?
— планировал присоеди-

ниться к экспедиции в кейпта-
уне, но настигла пандемия, объ-
явили карантин.

— стоп машина!
— Не совсем так. Вернулись 

же домой парусники. а вот про-
грамма публичных меропри-
ятий, конечно, была урезана. 
Хотя что-то ушло в онлайн. к 
слову, программа у нас была 
не только международная. 
«крузенштерн» на обратном 
пути должен был идти в Чёр-

ное море, чтобы участвовать 
в акции, посвящённой дню 
победы. кроме того, там долж-
но было состояться большое 
мероприятие, приуроченное к 
100-летию Великого русского 
исхода. В 1920 году более 300 
тысяч подданных бывшей рос-
сийской империи отправились 
в чужие страны от крымских 
берегов. зато «седов» вернулся 
в порт приписки калининград, 
пройдя северным морским пу-
тём! 

— с некоторых пор также 
оспариваемым «партнёрами».

— У нас с ними в нынешнем 
году есть один общий печаль-
ный юбилей — 75-летие начала 
холодной войны. 1946 год, речь 
Черчилля в фултоне. и нача-
лось то противостояние, как 
обычно для нашей страны, со-
вершенно некстати. У америки 
же атомная бомба была уже! и 
они ею не преминули попробо-
вать шантажировать сталина. 
советский союз вывел пару 
дивизий из ирана. руководство 
страны крепко задумалось о 
безопасности. Угрозу ждали из 
арктики — кратчайший путь до-
ставки бомбы от «партнёров» 
к нам. а перехватить её тогда 
мы могли только на своей тер-
ритории. поэтому в порядке 
эксперимента обустраивались 
взлётные полосы для истре-
бителей в арктике. На дрейфу-
ющих льдах. даже полярники 

наши в ту пору несли двойную 
нагрузку, работая над проектом 
защиты от возможных ядерных 
атак. я читал документальные 
исследования об этих малоиз-
вестных страницах истории. 
Всё ведь висело на волоске. и 
только в 1949-м, когда у ссср 
появилась своя ядерная бомба, 
стало полегче. Вот такая инте-
ресная тема. 

— для следующего фильма?
— Ну, не без этого. 
— кто-то скажет: вот, мол, 

бряцают. 
— советский союз жил, 

пока бряцал. Было время, и на 
наш севморпуть никто не пре-
тендовал. 

— скажите, у вас по судьбе 
есть какая-то связь с морем? 
кроме арктики с антарктикой. 

— я не моряк. Не могу 
сказать, что у меня какая-то 
любовь к водным стихиям. 
я люблю историю. свою стра-
ну. если зайти на наш сайт 
(достаточно просто набрать 
«свидание с россией»), то там 
— полная картина того, что мы 
делаем. Уроки мужества в он-
лайне. сюжеты, посвящённые 
и Великой отечественной вой-
не, и недавним локальным кон-
фликтам. Например, о подвиге 
6-й роты, о блокаде. 

— и какой отклик?
— про ленинград? там 31 

миллион просмотров. значит, 
нужно это людям. Нам помога-

ют, в том числе работает, и я не 
вижу в этом ничего плохого, ад-
министративный ресурс. когда 
к программам подключаются 
учебные заведения. когда на 
зарубежную аудиторию адресу-
емся через россотрудничество, 
«русские дома» и т.д. 

— а как насчёт обычных 
научно-популярных программ, 
фильмов о природе? такое впе-
чатление, что импортозамеще-
ние тут пока не срабатывает. 

— Не соглашусь. На мой 
взгляд, сегодня много чего 
снимается. и это качественные 
российские фильмы. про кам-
чатских медведей, про тюленей 
или вот хотя бы про муравьёв. 
оператором была студентка. 
и эта девочка сняла классную 
вещь. там были свои хитрости 
— подкоп возле муравейника, 
чтобы натуральнее показать 
жизнь этого сообщества. мно-
го снято о людях, о регионах, 
о культовых местах. профес-
сионально! Это не рекламные 
ролики, типа приезжайте к нам 
на алтай. проблема в том, что 
наши фильмы ещё недостаточ-
но популяризируются. теле-
каналы неохотно берут то, что 
снимают независимо, у них до-
говорные отношения с продю-
серскими компаниями. Но есть 
же интернет. а там опять же — 
наш сайт. пользуясь случаем, 
приглашаю читателей на «сви-
дание с россией». приходите, 
будет интересно!
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Фото из архива Николая МАТВЕЕВА

В музейную 
коллекцию 
николай матВееВ 
передал  
50 гармоней. 
дома у него 
сейчас семь 
инструментоВ,  
и на Всех он 
играет.

тВ-программа с 22 по 28 марта

понедельник 
22 марта

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, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

россиЯ-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
00.35 «Вечер» (12+)

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изо-
бретения человечества» (12+)
08.35 «Германия. Вюрцбургская рези-
денция с садами и площадью» (6+)
08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 «Голубой огонёк» (6+)
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(12+)
13.15 «Первые в мире» (12+)
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков спу-
стя» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)
16.30, 02.00 «Русский авангард и со-
временность» (12+)
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств (12+)

18.20 «Франция. Провен — город 
средневековых ярмарок» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар на-
прасный, дар случайный?» (12+)
21.30 «Нескучная классика...» (12+)
23.00 «Рассекреченная история» (12+)

нтВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.15 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.40, 16.40, 19.20 «На вашей сторо-
не» (12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
09.10 «Право знать» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «СПАСТИ БОССА» (16+)
11.30, 04.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Искусство видеть» (16+)
13.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20 «ВУНДЕРКИНДЫ» (16+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вся правда» (16+)
21.20 «Диванная аналитика» (16+)
22.22 «НЕВИНОВЕН» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)

06.15 «Маги. Истории Аркадии» (6+)
06.40 «Между нами шоу» (16+)
07.45 М/ф «Сезон охоты» (12+)
09.25, 11.35 «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.50 «Уральские пельмени» (16+)
14.55, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-8» (12+)
22.45 «Колледж» (16+)
00.10 «Кино в деталях» (18+)
01.10 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

рен-тВ

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ПРИБЫТИЕ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
(12+)

тВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание». В. Этуш (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Красный закат. Соблазнение 
мечтой» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)

матч-тВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 23.10 «Все на Матч!» (16+)

09.00, 12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Профессиональный бокс. Чед 
Доусон против Антонио Тарвера. 
Трансляция из США (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
16.15 «Все на хоккей!» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». «Металлург» (Маг-
нитогорск) — «Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция (0+)
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». «Динамо» (Москва) 
— СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (0+)
21.50 «Все на футбол!». Презентация 
новой игровой формы сборной России 
по футболу (12+)
22.40 «Тотальный футбол» (12+)
23.30 «РОККИ» (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, 05.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.45, 03.00 «ПОРЧА» (16+)
14.15, 03.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 
(16+)
19.00 «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.00 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» (16+)

отр

06.00, 00.30 «Активная среда» (12+)
06.30 Д/ф «Путешествие в классику. 
Великие композиторы» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «На вашей стороне» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 00.25, 04.45 «День Патриарха» 
(0+)
05.15 «Главное». Новости на «Спасе» 
(16+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 21.30, 03.45 «Лествица» (6+)
11.30 «Ответ священника». Прямая 
линия (6+)
12.30 «В поисках Бога» (6+)
13.00 «И будут двое...» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
15.00, 01.50 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Движение вверх» (6+)
16.50 Д/ф «Всех радостей радость» 
(0+)
18.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
19.30 «Новый день» (0+)
20.30 «Ответ священника». Прямая 
линия (0+)
22.00 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» (12+)
23.30 «Прямая линия жизни» (0+)
00.40 Д/ф «Святой Павел Таганрог-
ский» (0+)
01.15 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
02.25 «Вера в большом городе» (16+)

зВезда

06.10 «Подводный флот Великой Оте-
чественной войны» (12+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 10.05, 13.15 «Диверсанты» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.40, 14.05 «ОРДЕН» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение рус-
ской армии» (12+)
19.40 «Альманах № 57». «Скрытые 
угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «По следам се-
кретного агента «Вертера» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(6+)

Не читающий нот самоучка 
ЗАслужЕННый гАрМоНисТ россии НиколАй МАТВЕЕВ АккоМпАНируЕТ   
ВЗрослоМу ВокАльНоМу коллЕкТиВу и учиТ сВоих ВНукоВ игрАТь НА иНсТруМЕНТЕ

ЗЕМлЯки 
людмила данилкина

Николай МАТВЕЕВ — гармо-
ничный человек. и не только 
потому что не расстается с гар-
мошкой, но и потому что зани-
мался и занимается делами, 
которые ему по душе.

— отец умел меха растянуть 
и меня научил. В детстве думал, 
что музицировать буду изред-
ка для себя, но в школе часто 
выступал, в армии в каптёрке 
гармошку держал, когда посту-
пил в институт, сразу же купил 
инструмент, — рассказывает  
Николай Николаевич. — В 1981 
году по распределению с же-
ной приехали ветеринарами в 
совхоз «прожектор» Шимского 
района. В нашей деревне тогда 
был любительский вокальный 
коллектив, которому требовал-
ся аккомпаниатор, и меня взя-
ли. что же касается основной 
работы, то я долгое время в хо-
зяйстве главным ветеринаром 
трудился, затем и председате-
лем совхоза. кроме того, всег-
да держал пасеку. А 15 лет на-

зад устроился в районный Дом 
народного творчества и сразу 
же создал вокальную группу 
«горница». пять лет уже на пен-
сии, но продолжаю творческую 
деятельность.

Матвеев признаётся, что 
в музыке — самоучка, нот не 
читает, но это не мешает ему 
самому делать аранжировки, 
подбирать песни под голо-
са и характеры своих певу-

ний, как называет участниц 
коллектива. он старается не 
пропускать областные и меж- 
районные фестивали гармони-
стов. отмечает высокий уро-
вень коллег из Великого Нов-
города, старой руссы, пестова, 
крестец, холма. Но сетует, что 
это в основном люди старшего 
поколения, молодые сейчас, 
если и берутся осваивать руч-
ную гармонику, то выбирают 
баян — более универсальный 
инструмент.

— Я на баяне тоже играю, но 
не профессио-

нально. Другое дело — гармош-
ка. сколько за десятилетия их 
через мои руки прошло! Только 
в музейную коллекцию передал 
50 инструментов, и дома сейчас 
их семь, и на всех играю, — про-
должает собеседник. — послед-
ний купил года три назад — он в 
тональности фа-мажор, до это-
го был до-мажор. Дело в том, 
что не на любой гармошке мож-
но подыграть вокальному со-
ставу, а моему в особенности. 
В «горнице» поют женщины от 
65 лет и старше, и репертуар со-
ставляем из песен советского 
периода, но и про частушки не 
забываем — как же их не петь, 
если есть гармонь.

Недавно заслуженный гар-
монист россии отметил юби-
лей. говорит, что поставил себе 
цель: обучить играть на инстру-
менте и петь внуков и внучек, 
а их у Николая Николаевича — 
семь. Заверяет, что ребятишки 
проявляют интерес  к музыке и 
всегда, когда семья собирается 
вместе, просят деда исполнить 
русские плясовые: семёновну, 
цыганочку, барыню...

Да и вообще, по словам Ни-
колая Матвеева,  планов у него 
— много. Буквально на днях 
Анастасия и Захар Заволокины 
позвали его на запись нового 
телевыпуска «играй, гармонь!». 
В конце марта в Великом Новго-
роде он примет участие в про-
грамме Московского продюсер-
ского центра «русская гармонь» 
с участием столичных музыкан-
тов. и в Шимске готовит высту-
пление, посвященное 15-летию 
«горницы» и своему юбилею. 
обещает, что номера никого не 
оставят равнодушными, и при-
глашает на концерт.
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ТВ-программа с 22 по 28 марТа

ВТорник 
 23 марта

среда 
24 марта

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, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Василий Сталин. Сын за отца» 
(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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» (16+)
23.35 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва. Дома мо-
сковских европейцев (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изо-
бретения человечества» (12+)
08.35 «Австрия. Дворец и парковый ан-
самбль Шёнбрунн» (6+)
08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по особо 
важным делам» (12+)
12.15 «Лоскутный театр» (6+)
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
13.15 «Первые в мире» (12+)
13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.15 «Больше, чем любовь». Леонид 
Утёсов и Елена Ленская (Голдина) (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

15.20 «Передвижники». Илья Репин 
(12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
16.30, 01.45 «Берлин. Опыт изменения 
европейского города» (12+)
17.25 II Московский международный фе-
стиваль искусств Юрия Башмета (12+)
18.20 «Германия. Вюрцбургская рези-
денция с садами и площадью» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Искусственный отбор» (6+)
21.30 «Белая студия» (6+)
23.00 «Завтра не умрет никогда» (12+)
02.40 «Иордания. Крепость Ку-
сейр-Амра» (6+)

нТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.40, 19.20, 00.50 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25 «Скажите, доктор» 
(16+)
07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «СПАСТИ БОССА» (16+)
11.30 «Диванная аналитика» (16+)
13.05, 03.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-
КА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «НЕВИНОВЕН» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
22.22 «ЦВЕТ НЕБА» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
08.00, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00, 15.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.10 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
12.00 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
14.30 «Миша портит всё» (16+)
15.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-5» (16+)
22.35 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
00.35 «Стендап андеграунд» (18+)
01.35 «ПРОРЫВ» (12+)
03.30 «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.45 М/ф «Гирлянда из малышей» (0+)
04.55 М/ф «Осторожно, обезьянки!» (0+)

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 (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «РОБОКОП» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
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+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание». «Трус, Балбес и Бы-
валый» (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)

22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Дети против звёздных 
родителей» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» (12+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 21.50 
Новости (16+)
06.05, 16.15, 22.00 «Все на Матч!» (16+)
09.00, 12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Профессиональный бокс. Бер-
нард Хопкинс против Жана Паскаля. 
Трансляция из Канады (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 «МатчБол» (16+)
13.05 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Ренат Хавалов против Шарапудина 
Магомедова. Трансляция из Краснода-
ра (16+)
14.10, 04.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция (0+)
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». «Локомотив» (Ярославль)  
—  ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
23.00 «РОККИ-2» (16+)
01.25 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
1/8 финала. «Чеховские медведи» (Рос-
сия) —  «Ним» (0+)

россиЯ-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 04.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.25, 03.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.30, 02.55 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 03.20 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)
19.00 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» 
(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.05 «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
06.30, 17.05 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

спас

05.00, 19.30 «Новый день» (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 21.30, 03.45 «Лествица» (6+)
11.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (6+)
12.30 Концерт (12+)
13.30 «Украина, которую мы любим» (12+)
15.00, 00.30 «Rе:акция» (12+)
15.45 Д/ф «Святой Павел Таганрогский» 
(0+)
16.25, 23.25 Д/ф «Врангель. Путь рус-
ского генерала». «На Родине» (12+)
17.20 Д/ф «Врангель. Путь русского ге-
нерала». «На чужбине» (12+)
18.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
20.30 «Ответ священника» (0+)
22.00 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» (12+)
00.15, 04.45 «День Патриарха» (0+)

ЗВеЗда

06.10, 18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 «Оружие Первой мировой 
войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.40, 13.15, 14.05 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» (16+)
19.40 «Легенды армии». Василий 
Блюхер (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

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, 00.50 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лёд». Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Женщи-
ны. Короткая программа. Трансляция из 
Стокгольма (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Горячий лёд». Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Пары. Ко-
роткая программа. Трансляция из Сток-
гольма (0+)

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» (16+)
23.35 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Городец пряничный (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изо-
бретения человечества» (12+)
08.35 «Испания. Старый город Авилы» (6+)
08.45 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по особо 
важным делам» (12+)
12.10 «Франция. Провен — город сред-
невековых ярмарок» (6+)
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
13.15 «Первые в мире» (12+)
13.30 «Искусственный отбор» (6+)
14.15 «Больше, чем любовь». Сергей 
Вавилов и Ольга Багриновская (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (6+)
16.30, 01.35 «Большой театр — XXI век: 
ориентирование на местности» (12+)
17.25 II Московский международный фе-
стиваль искусств Юрия Башмета (12+)
18.15 «Иордания. Крепость Ку-
сейр-Амра» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух» (12+)
21.30 «Чудо на Рейне» (12+)
23.00 «Завтра не умрет никогда» (12+)

нТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Уроки русского». Захар Приле-
пин (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 19.20, 00.50 
«Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25 «Скажите, доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «СПАСТИ БОССА» (16+)
11.30 Д/ф «Вся правда» (16+)
13.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» (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 «ЦВЕТ НЕБА» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Маги. Истории Аркадии» (6+)

06.35 «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит всё» (16+)
08.00, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25, 02.05 «СКУБИ-ДУ» (12+)
12.05 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» (0+)
15.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
15.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-6» (12+)
22.40 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» (16+)
01.05 «Стендап андеграунд» (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 (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КТО Я?» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание». Александр и Ирина 
Пороховщиковы (12+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «Первые лица. Смертель-
ная скорость» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.45 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Адама Дайнеса. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF. Трансляция из Москвы (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Дудаев против Дэниеля Де 
Альмейды. Трансляция из Грозного (16+)
13.35 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Балаева. 
Трансляция из Москвы (16+)
14.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». «Металлург» (Магни-
тогорск) — «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция (0+)
19.20 «Все на футбол!» (12+)
19.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Турция — Нидер-
ланды. Прямая трансляция (0+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Франция — Украи-
на. Прямая трансляция (0+)

россиЯ-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.50, 02.55 «ПОРЧА» (16+)
14.20, 03.20 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+)
19.00 «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.00 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

спас

05.00, 19.30 «Новый день» (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 21.30, 03.45 «Лествица» (6+)
11.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (6+)
12.30 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
13.05 «Простые чудеса» (12+)
15.00, 00.35 «Rе:акция» (12+)
15.45 Д/ф «Опыт любви. Опыт един-
ства». Митрополит Иосиф Семашко (12+)
17.25 «Специальный корреспондент» (12+)
18.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
20.30 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
22.00 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» (12+)
23.30 Д/ф «Врангель. Путь русского ге-
нерала». «На чужбине» (12+)
00.20, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.10 «Бесогон» (16+)
02.00 «В поисках Бога» (6+)

ЗВеЗда

06.10, 18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.40, 10.05 «Оружие Первой мировой 
войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.40, 13.15, 14.05 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» (16+)
19.40 «Последний день». Иван Пырьев 
(12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
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По мнению Владимира Михайлова, главное для удачной охоты — найти с соколом 
взаимопонимание.

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

В городской 
среде, безусловно, 
тоже существуют 
отношения  
между природой  
и человеком,  
но они осложнены 
его хозяйственной 
деятельностью. 
Есть места, где 
нахождение 
стайных птиц 
недопустимо.

О пользе пернатых репеллентов
КАК ЛОВчИЕ птИцы пОМОгут НАшЕЙ цИВИЛИзАцИИ

На прошлой неделе в Великом Новгороде в конференц-
зале Музея изобразительных искусств прошёл семинар 
«Экология, этнология и ветеринария хищных птиц. 
Соколиная охота: исторические корни и современное 

применение». Его участники говорили 
не только о многовековых традициях 
взаимоотношений человека и хищной 
птицы, но и о том, как навыки 
пернатых ловчих можно использовать 
в современной жизни мегаполиса. 
Президент Союза сокольников Северо-

Запада Ирина КУЗНЕЦОВА рассказала «НВ», что 
такое биорепеллентация и почему соколиную охоту 
сравнивают с творчеством.

ЭКОЛОгИЯ
Анна МЕЛЬНИКОВА

— Ирина Николаевна, охота 
с помощью ловчих птиц вос-
принимается как экзотика. 
Много людей у нас в стране ею 
серьёзно увлечены?

— В России сокольников — 
несколько сотен, в то время 
как в небольшой Австрии их 
несколько тысяч. Большинство 
людей привлекает в соколиной 
охоте зрелищность. Картина, 

когда то, что мы видим точкой 
в небе, вдруг попадает нам в 
руки, даёт положительные эмо-
ции. Но если останавливаться 
только на этом моменте, то 
быстро наступает разочаро-
вание. Общение с хищной пти-
цей подразумевает множество 
нюансов, которые остаются за 
кадром. Она — не самый при-
ятный компаньон для жизни, 
у неё есть запах, птица метит 
территорию. Неправильное её 
содержание приводит к гибели.

— Между тем есть энтузи-
асты, которые сохраняют тра-
диции этой охоты. И на вашем 
семинаре было отражено, что 
она — не только культурный 
феномен, но ещё и прикладной 
механизм в решении экологи-
ческих проблем.

— Если говорить научными 
словами, природа — это само-
регулирующаяся система.

Когда ваш самолёт взлетает, 
вам совсем не хочется любовать-
ся на пролетающих внизу сквор-
цов, чаек или ворон, поскольку 

они могут попасть в двигатель 
воздушного судна. Или когда вы 
пьёте кофе в уличном кафе, то 
не хотите, чтобы воробей съел 
кусочек вашего пирожного, по-
скольку не знаете, где он ходил 
до этого своими ногами. А кроме 
того, никто не отменял орнитоз 
— острое инфекционное заболе-
вание, источником заражения 
которого являются птицы. И 
единственное, чем можно их от-
пугнуть, это присутствие хищни-
ка. Вот тут на помощь приходят 
сокольники.

— Это тоже кажется весьма 
необычным в современных ре-
алиях…

— Ещё в советские годы на 
военных аэродромах для безо-
пасности применялись ловчие 
птицы. Но сейчас западные 
страны в этом отношении бо-
лее гибкие. В Барселоне, Лон-
доне, Франкфурте работают 
штатные орнитологи, в задачи 
которых входит распугивать 
птиц. Истреблять их бессмыс-
ленно, в хорошие условия вме-
сто улетевших прилетят новые. 
И к техническим отпугивателям 
они быстро привыкают.

— Насколько активно эта 
практика используется у нас?

— В Санкт-петербурге соколь-
ники обслуживают 4–5 объектов, 
но это — точечная работа: птицы 
пока перегоняются из одного 
места в другое. Для того чтобы 
действительно управлять их 
поведением, нужно объединить 
усилия, в этом деле необходима 
поддержка городской админи-
страции. На семинаре специа-
листы как раз и рассматривали 
вопрос биорепеллентации — ме-
тода борьбы с нежелательными 
птицами с использованием соко-
лов и ястребов — уже в аспекте 
практиков. Далеко не всё можно 
делать согласно закону. Надо 
учитывать и специфику объек-
тов. Кто-то гоняет голубей на 
элеваторе, кто-то — чаек в порту, 
кто-то — ворон на территории ар-
хитектурных ансамблей. Со сто-
роны кажется, что это — одно и 
то же. Однако для того чтобы та-
кая работа прошла успешно, со-
кольник должен держать в голо-
ве массу информации, факторов: 
как светит солнце, дует ветер, в 
каком настроении птица и про-
чее. В этом и заключено творче-
ство, скучно точно не будет.

Не ради забавы
В НОВгОРОДСКОМ КРЕМЛЕ ДЛЯ пРОФЕССИОНАЛЬНых ОРНИтОЛОгОВ пОКАзАЛИ ЭЛЕМЕНты 
СОКОЛИНОЙ ОхОты

РЕпОРтЁР
Анна МЕЛЬНИКОВА

получить представление о том, как 
проходила соколиная охота, участники 
семинара смогли на территории Новго-
родского кремля. И хотя погодные усло-
вия, а именно — неожиданно начавша-
яся метель, совсем не способствовали 
полётам, организаторы сообщили, что 
они состоятся в любом случае.

Впрочем, показательные выступле-
ния зависели главным образом от двух 
участников — сотрудника Новгородско-
го соколиного двора Владимира МИ-
хАЙЛОВА и сокола балобана. «главное 
для удачной охоты — найти с ними взаи-
мопонимание», — раскрыл секрет успеш-
ного сотрудничества с птицей Владимир 
геннадьевич.

Ещё на привязи в вольере балобан 
больше всех прочих птиц усиленно ма-
хал крыльями. то ли чтобы привлечь 
внимание, то ли чтобы размяться — воз-
можно, чувствовал, что его выбрали для 
развлечения гостей.

И вот красавца сокола выносят на 
волю, как положено по традиции, на 
кожаной перчатке. перед полётом он 
осматривает территорию и ключевые 
точки на ней. Его глаза острее челове-
ческих в 8 раз. Впрочем, хищник вполне 
социализирован, он настолько привык 
к кремлю, что его не пугают ни шумы, 
раздающиеся при ремонте стены, ни 

сами люди. Ему даже антистрессовая 
шапочка-клобучок не нужна. Балобана 
выпускают в небо, а потом начинается 
самое интересное — взаимодействие 
крылатого охотника и человека.

Владимир геннадьевич приманивает 
сокола звуком свистка, размахивает ве-
рёвкой, словно лассо. На её конце привя-
зано вабило — муляж птицы с кусочком 
куриного мяса. «чтобы птице интересней 
было», — объясняет Михайлов. Долго 
упрашивать сокола ему не пришлось: тот, 
увидев лакомство, камнем падая вниз, 
возвращается к хозяину, вернее, как го-
ворят опытные сокольники, — к партнёру.

Даже один этот элемент соколиной 
охоты продемонстрировал, насколько 
искусным был процесс древнего ремес-
ла. Раньше вабило использовалось для 
того, чтобы отобрать у птицы пойманную 
ею добычу, сейчас — как тренажёр для 
сохранения у неё охотничьих навыков.

Между тем ещё одними героями этой 
полётной программы стали налетевшие 
вдруг вороны. Их присутствие оказалось 
не стечением обстоятельств, а вполне 
предсказуемым явлением. Моббинг — 
термин, обозначающий в социологии 
травлю сотрудника в коллективе, — ши-
роко распространён и в животном мире.

— Вороны собрались целенаправ-
ленно, чтобы показать остальным, что 
здесь находится хищник, — рассказал 
экскурсовод и друг соколиного дво-
ра Иван КРИВДА. — по-настоящему 
противостоять ему они не могут, но 
способны на него морально давить, 
галдеть.

три года сокол отпугивал ворон, 
галок и голубей от памятника «тыся-
челетие России» и других объектов 
кремля.

— помёт птиц — очень едкий. услуга 
биорепеллентов значительно дешев-
ле, чем стоимость реставрационных 
работ, — говорит Иван. — технические 
средства, например, кричалки, шумелки, 
сами по себе бесполезны. Вороны ум-
ные: если они не почувствуют реальной 
опасности, то через некоторое время 
вернутся туда, откуда их выгнали.

СОКОЛА бАЛОбАНА 
ПрИОбрЕЛИ  
В СПЕЦИАЛИЗИрОВАННОМ 
ПИтОМНИКЕ НЕ тОЛЬКО 
дЛя ПОКАЗАтЕЛЬНых 
ПОЛётОВ  
В НОВгОрОдСКОМ КрЕМЛЕ, 
НО И дЛя НЕСЕНИя 
СЛУжбы В КАчЕСтВЕ 
бИОрЕПЕЛЛЕНтА.
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В пределах 
холмского 
района 
кондитерские 
изделия 
заказчикам 
сВетлана 
ВихреВа и её муж 
Владимир леоноВ 
достаВляют  
сами.

пряничный домик, сделанный на свадьбу молодым, можно 
принять за образец творчества мастера-ремесленника.

Фото из архива Светланы ВИХРЕВОЙ

Сладкая красота
ЖЕланИЕ РадОВать блИзкИХ наСтОящИмИ, бЕз кОнСЕРВантОВ, тОРтамИ  пРИВЕлО  
СВЕтлану ВИХРЕВу к бИзнЕСу

мОЁ дЕлО
людмила данилкина

Скажи несколько лет назад 
Светлане ВИХРЕВОЙ, что она, 
спортсменка и педагог, увлечёт-
ся кондитерскими изделиями, — 
ни за что бы не поверила.

— у меня папа — мастер 
спорта международного класса 
по лёгкой атлетике. понятно, 
что и я с детства занималась 
спортом, после школы закончи-
ла в Великих луках академию 
физической культуры, а потом 
ещё и специализацию педаго-
га-психолога получила. Рабо-
тала в вузе. ну а затем вышла 
замуж и переехала к супругу в 
Холм, — рассказывает о себе 
Светлана. — Родился один сын, 
второй. В декрете прикидыва-
ла, куда потом пойду трудить-

ся — можно было и в школу 
устроиться, и в администрацию 
района. но случайное стечение 
обстоятельств увело меня со-
вершенно в другую сторону.

как-то захотела Светлана 
порадовать семью вкусностью 
из натуральных ингредиентов, 
однако, к своему удивлению, не 
нашла в Холме мастеров, кото-
рые делали бы такую сладкую 
продукцию. но отступать не в 
её характере, поэтому в Интер-
нете нашла рецепт и сама дома 
испекла большой, красивый и 
вкусный торт.

— а потом подруга попроси-
ла сделать ей похожий. И я за-
думалась: а не заняться ли мне 
на самом деле кондитеркой? 
купила на деньги, подаренные 
на день рождения, онлайн-курс 
для начинающих. И начала про-
бовать. Один торт на заказ, вто-
рой, третий... Сарафанное ра-
дио в Холме хорошо работает. 
И вот уже два года я по запро-
сам людей делаю продукцию 
исключительно из натуральных 
составляющих, а во внешнем 
оформлении тортов, пирожных 
отталкиваюсь от характера 
заказчиков, от их увлечений, — 
продолжает Вихрева.

Она говорит, что дело бы точ-
но не пошло, если бы не помощь 
мужа, Владимира леонова, у ко-
торого своя пекарня и который 

уже восемь лет снабжает жите-
лей Холмского района свежими 
хлебобулочными изделиями.

— на первых порах он моё 
начинание и деньгами поддер-
жал, и помог, с учётом своего 
опыта, с поставщиками сырья, 
ведь не так просто найти дей-
ствительно качественные про-
дукты — те же сливки, масло, 
муку, —  говорит собеседница. 
— Сейчас мой бизнес уже оку-
пается, но останавливаться на 

достигнутом не хочу. учусь по-
стоянно, ищу новые рецепты, 
начинки, формы.

Одной из таких счастливых 
находок стали пряники. Изна-
чально кондитер обратила вни-
мание на оформление продук-
ции в пряничном стиле. Стала 
изучать вопрос и пробовать. 
И покупатели сразу нашлись. 
Среди них и районная админи-
страция, которая  заказывала 
сувенирные образцы в виде 

баночки с вареньем. а не так 
давно Светлана на свадьбу мо-
лодым  сделала большой пря-
ничный домик, который, если 
не знать, что съедобный, вполне 
можно принять за образец твор-
чества мастера-ремесленника.

— заказы есть постоянно. 
И на домашней кухне мне уже 
тесно. Выход предложил су-
пруг — дело в том, что у него 
есть разрешение не только на 
изготовление хлебобулочных, 
но и кондитерских изделий, 
которыми он раньше просто 
не занимался, а теперь это на-
правление возьму на себя я, — 
резюмирует Вихрева.

В 2018 году леонов выкупил 
в Холме здание бывшей авто-
станции — под кафе. Он взял на 
себя и выполнил обязательство 
выделить и привести в порядок 
помещение, в котором продол-
жает работать касса и пассажи-
ры могут подождать автобус.

Что же касается заведе-
ния общепита, то его открытие 
из-за пандемии пришлось от-
ложить. но сейчас, по словам 
Светланы, всё готово к нача-
лу работы. И теперь кондитер 
станет колдовать над своими 
сладкими произведениями на 
кухне кафе, а в зале для посе-
тителей будет установлена ви-
трина специально под торты, 
пирожные, рулеты и пряники.

Кошкин дом,
ИлИ как ФЕРма Стала ФИРмОЙ

малЫЙ бИзнЕС
Василий дуБоВский

Интересная штука — лежанка: один 
на ней лежит, а другой с неё зарабаты-
вает. например, супругов афанасьевых 
из села молвотицы она кормит уже лет 
десять. татьяна и николай заняты тем, 
что обустраивают быт домашних питом-
цев. Изготавливая самого разного вида 
лежаки, пуфики, когтеточки, табуретки и, 
представьте себе, игровые комплексы.

как успехи?
— С прицепом! — отвечает николай 

борисович. — Чтобы отвезти товар, од-
ной только машины, как раньше, теперь 
бывает мало.

— у нас же — фабрика! — добавляет 
татьяна александровна.

И где же конвейер?
— а вот, — показывает, — когда-то 

там стояла корова, нынче же — мы.
когда-то афанасьевы жили, как они 

говорят, как все. ну, чтобы и молочко, и 
мясо были. Имели, в общем, скотинку. 
а теперь — только животинку. у нас тут, 
объясняют, давно уже не держат ни ко-
ров, ни свиней. Хлопот много, а выгоды 
— кот наплакал. Хватит уже ему пере-

живать, пусть себе живёт. ну и собака. 
Обычный деревенский комплект.

но однажды, взглянув на эту непро-
дуктивную пару, супруги поняли: идея! 
к тому времени татьяна интереса ради 
наловчилась шить пуфики. а николай 
борисович в связи с новым этапом раз-
вития лесной отрасли в отдельно взя-
том марёвском районе обнаружил, что 
заработки стали не те. ну и пошло дело: 
она — кроит да шьёт, он — пилит да по-
стукивает.

очень кстати пришёлся 
районный грант,  
а за ним подтянулся  
и оБластной —  
В поддержку 
креатиВной экономики.

дело налажено. даже за исходным 
материалом ездить не надо — постав-
щики привозят. недавно прибыла бязь. 
Из Иванова! каково? два раза в месяц 
молвотицкий товар разъезжается по 
разным адресам, обычно это ветаптеки. 
Опять же вовсе не одни только новго-
родские. ленинградские кириши, твер-

ские бологое и Вышний Волочёк, псков-
ское дно...

В общем, только успевай. заболеть? 
ни в коем разе!

— на днях обязательно поедем при-
виваться, — между делом рассказала та-
тьяна александровна. — Если ковид одо-
леет, мы же поставки можем сорвать.

благодаря известности афанасьев-
ской «фабрики» хватает заказов и в 
частном порядке. татьяна александров-
на вспомнила про пенсионерку, которая 
такой чертёж представила, будто всю 
жизнь работала архитектором и проек-
тировала дома для кошек. ясно же, что у 
каждой хозяйки мурка (или как её там?) 
— яркая индивидуальность.

Что касается пёсиков, то для них ни-
колай борисович всегда готов смасте-
рить «будку в деревне» по индивидуаль-
ному проекту.

конкуренции практически нет. Спрос 
— грех жаловаться. а наперёд? да и на-
перёд, кошки же не коровы, чтобы их 
стало невмоготу содержать. И всё равно, 
а мало ли? так вот, у супругов афанасье-
вых есть запасные варианты. например, 
что-то вроде мини-центра помощи пожи-
лым людям. действительность такова, 

что порою некому даже розетку заме-
нить в доме у старика. а дров наколоть?

— Где-где, а в нашем районе дрова 
— это надолго, — уверен николай бори-
сович.

людям нужна экономика, экономике 
нужны люди. замкнутый круг, по которо-
му вряд ли будет протянут газопровод. 
а жить надо. значит, надо вертеться, 
придумывать что-то нестандартное. Вот 
у них, афанасьевых, получается. И сами 
молодцы, и то, что их таких увидели и 
поддержали, тоже здорово. достаточ-
но ли этого для общего креатива? Если 
бы я был котом, то уверенно сказал бы: 
«мяу!».

Фото из архива 
татьяны 
аФанаСьЕВОЙ

Высшая 
степень 
удовольствия.
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Надземный пешеходный переход. 
Визуализация с сайта ФКУ Упрдор «Россия»

Жители ПаНковки 
уЖе собрали более 
сотНи ПодПисей 
Против строительства 
НадземНого Перехода.

Люди над дорогой 
Жители ПанКоВКи не хотят, чтобы В Поселении ПояВился 
надземный Пешеходный ПеРеход

ситУаЦия
мария клаПатНЮк

более недели жители Панковки со-
бирают подписи против строительства в 
населённом пункте надземного перехо-
да через федеральную трассу Р56 нов-
город — Псков.

Ранее в открытом доступе появи-
лась информация о том, что Главгосэкс-
пертиза России выдала положительные 
заключения на проекты строительства 
масштабных надземников в спасской 
Полисти и Подберезье на м10, а также 
в Панковке.

однако новшества часть населения 
Панковки не одобрили. По словам мест-
ных жителей, существующий светофор, 
на месте которого собираются поста-
вить надземный переход, сегодня пол-
ностью справляется со своей задачей, 
в то время как появление внеуличного 
перехода существенно усложнит инфра-
структуру. «В Панковке организованы 
регулярные маршруты городского об-
щественного транспорта, введено огра-
ничение скорости на дороге 50 км/ч. 
трёхполосная дорога с регулируемым 
переходом в пределах крупного насе-
лённого пункта не требует внеуличного 
перехода, — отметили жители Панковки 
в открытом письме в адрес администра-
ции городского поселения. — надзем-
ные переходы имеют большую высоту 
подъема и спуска (более 4 метров вы-
сота и 40 метров длина), что крайне не- 
удобно для пешеходов. особенно учиты-
вая, что в Панковке находятся дачные 
массивы и проживает много пожилых 
людей, расположены два детских сада, 
школа и другие социальные объекты». 

на встрече, организованной в адми-
нистрации Панковки с представителями 
власти, горожане отметили, что появ-
ление надземника усложнит дорожную 
ситуацию и повысит риск травматизма 

на участке, поскольку часть населения 
будет игнорировать переход. При этом, 
по официальной статистике, пешеход-
ный переход в Панковке на данный мо-
мент не является очагом аварийности: 
дтП с участием пешеходов в последние 
годы на нём не зарегистрировано. об 
этом рассказал архитектор, участник 
городской комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения и об-
щественного движения «новый город» 
Георгий ФилиППоВ. 

— Российская статистика говорит 
о том, что с появлением надземников 
большое количество людей начинают 
перебегать дорогу, чтобы сэкономить 
время и силы, а это уже опасно. Кроме 
того, сейчас светофор регулирует движе-
ние и распределяет транспортный поток 
так, чтобы на мосту через реку Веряжа 
по направлению к Великому новгороду 
не собирался затор, как в бутылочном 
горлышке. демонтаж светофора может 
ухудшить дорожную обстановку и в этом 
плане, — пояснил Филиппов.

на все эти замечания представите-
ли Панковского городского поселения 
ответили, что предполагаемое строи-
тельство никаким образом к ведению 
Панковки не относится, так как полно-
стью находится в ведении УПРдоРа, а 
сам проект одобрен государственной 
экспертизой. 

некоторую ясность в нескладываю-
щийся диалог внёс глава новгородского 
района олег шахоВ. По его информа-
ции, в перспективе в ходе реконструк-
ции участок дороги станет четырёхпо-
лосным. 

— может быть, изменится скорость, 
что будет влиять на безопасность. По-
явятся ограждения. для обеспечения 
выезда и въезда в город, возможно, 
убираются светофоры и ставятся такие 
переходы, — прокомментировал шахов.

однако глава района пообещал, что 
точка в решении вопроса ещё не постав-
лена. 

если После изучеНия 
Проекта стаНет 
очевидНо, что 
НадземНый Переход 
в ПаНковке Не НуЖеН, 
адмиНистрация будет 
ходатайствовать 
Против его возведеНия.

остаётся добавить, что на все вол-
нующие вопросы, коих у жителей, обще-
ственников и властей накопилось не-
мало, ответить может УПРдоР, однако 
общая встреча с представителями орга-
низации пока не состоялась.

ПрыЖок вверх
в великом Новгороде 
учредили новый турнир  
по лёгкой атлетике — памяти 
александра давидовича.

сПоРт
елена кузьмиНа

В прошлые выходные на стадио-
не «Волна» прошли открытые город-
ские соревнования по лёгкой атлети-
ке памяти александра давидовича. 
Это был первый такой турнир в об-
ластном центре.

основателем состязаний стала 
мария давидович, дочь александра 
борисовича, который много лет тру-
дился в лесной и деревообрабатыва-
ющей отрасли региона и не меньше 
сил отдавал для развития спорта.

сначала он руководил Кневицким 
леспромхозом в демянском районе и 
создал здесь спортклуб. затем воз-
главил Парфинский фанерный ком-
бинат и построил в Парфине игровой 
спортзал и легкоатлетический манеж. 
Потом была работа во главе предпри-
ятия «новгородмебель», и этот этап 
карьеры руководителя тоже был от-
мечен появлением в новгороде ново-
го объекта — спортзала «динамик».

— он сам занимался лёгкой ат-
летикой и вёл тренерскую работу, 
— рассказывает мария давидович, 
которая сейчас является руково-
дителем физического воспитания 
новгородского строительного кол-
леджа. — именно благодаря отцу я 
смогла дорасти до мастера спорта 
сссР по прыжкам в высоту.

9 января александра давидовича 
не стало, и его дочь обратилась к гла-
ве областной федерации лёгкой атле-
тики Павлу савенкову с просьбой об 
учреждении соревнований в память 
об отце. состязания, которые реше-
но сделать ежегодными, приурочили 
к дню рождения руководителя — 14 
марта ему исполнился бы 81 год.

новые соревнования собрали под 
крышей «Волны» около 100 спортсме-
нов из Великого новгорода, Парфина, 
боровичей и чудова. Это были и бегуны, 
и барьеристы, и прыгуны. больше всего 
медалей по итогам турнира досталось 
новгородцам. отличились на соревно-
ваниях и спортсмены из районов.

После вынужденного соревнова-
тельного перерыва, вызванного пан-
демией коронавируса, спортсмены 
смогли проверить свою форму перед 
началом летнего сезона.

 

около 
60 км
региональных  
и межмуниципальных 
автомобильных дорог 
планируется отремонтировать 
в рамках реализации 
национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в 
Марёвском районе в этом году. 
На ремонтные работы будет 
выделено 276 млн рублей. 

Согласно поручению 
главы региона Андрея 
НИКИТИНА, основной 
акцент будет сделан 
на автомобильной 
дороге Молвотицы 
— Мамоновщина, по 
которой проходят 
школьные маршруты. 
Полноценный ремонт 
здесь не проводился 
более 20 лет, что 
привело к сильному 
износу дорожного покрытия. В 2020 году был отремонтирован 
асфальтовый участок дороги, а в 2021 году дорожники приступят  
к асфальтированию ранее гравийного участка дороги, 
связывающей Новгородскую и Тверскую области. Контракт 
заключен с ООО «Союз Автодор».

алексаНдр давидович 
мНого лет отдал 
лесНой и дерево-
обрабатываЮщей 
отрасли региоНа  
и развитиЮ сПорта.

александр давидович был 
чемпионом ленинграда среди 
студентов по прыжкам в высоту.

Фото из личного архива  
марии даВидоВич
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Светлана НОВОСЁЛОВА, 
глава Хвойнинского 

муниципального округа: 
Мы очень благодарны музею-
заповеднику «Царское Село». 
Присылаемое им оборудование позволит 
осовременить пространство нашего музея и открыть 
отдельную экспозицию, посвящённую «воздушному 
мосту». Тема в любом случае была бы отражена, 
но благодаря участию музея-заповедника «Царское 
Село» это будет сделано уже к осени 2021 года.

Вклад «Царского Села» в проект «Воздушний мост».
Фото из архива Анны БЕЛОУСОВОЙ

ПО дАННыМ 
чрезВычАйНых 
гОСудАрСТВеННых 
кОМиССий, В гОды 
ВеЛикОй ОТечеСТВеННОй 
ВОйНы В НАЦиСТСких 
ЛАгерях В НОВгОрОдСкОй 
ОбЛАСТи ПОгибЛи 
186 760 чеЛОВек. 
НО фАкТичеСкОе 
кОЛичеСТВО зАМучеННых 
зАхВАТчикАМи 
ВОеННОПЛеННых  
и МирНых жиТеЛей — 
НАМНОгО бОЛьше.

Так выглядела учётная карточка 
советского военнопленного.

Фото pobeda1945.su

Был в дулаге
В ШимСкЕ ищУт рОдСтВЕнникОВ крАСнОАрмЕЙцЕВ,  
пОгиБШиХ В нЕмЕцкиХ кОнцЛАгЕряХ

пАмятЬ
Людмила дАНиЛкиНА

не первый уже год экспедиция «до-
лина» ведёт работу по обработке карто-
чек и поиску родственников советских 
военнопленных, призванных в армию 
из населённых пунктов новгородской 
области (в настоящих её границах) и по-
гибших в немецком и финском плену в 
годы Великой Отечественной войны.

В учётные карты типового вида фа-
шисты вписывали номер лагеря, его 
тип — офлаг, шталаг, дулаг, местонахож-
дение, персональные данные пленного, 
его национальность, воинское звание и 
часть, в которой служил, гражданскую 
профессию, состояние здоровья при до-
ставке, вклеивали в карточку фото че-
ловека, отмечали его рост, цвет волос, 
особые приметы. кроме того, указыва-
ли выбытие из лагеря, перевод в геста-
по, смерть, место захоронения и прочие 
сведения.

Сейчас поисковики все поступаю-
щие в их распоряжение архивные не-
мецкие документы в электронном виде 
пересылают в районы, откуда люди при-
зывались в красную Армию, — так бы-
стрее можно найти кого-то из их родни. 
последнюю партию карточек изучили в 
Шимском музее.

— начиная с 2020 года от экспедиции 
«долина» мы получаем учётные листы 
на советских военнопленных. В этот раз 
пришли сразу 29 карточек, естественно, 
на немецком языке, правда, на некото-
рых и на русском делались дополнения, 
— рассказывает директор учреждения 
Ольга нОВОЖиЛОВА. — посписочно мы 
сверили данные указанных в них людей 

с книгой памяти Шимского района. Если 
солдат упомянут в нашей книге, значит, 
в 1940-е СмЕрШ выяснял его судьбу, о 
чём свидетельствуют соответствующие 
пометки, и в большинстве случаев род-
ственники таких проверенных совет-
ских военнопленных получили офици-
альную информацию. правда, не всегда 
она объясняла семьям, что же на самом 
деле произошло с их близким челове-
ком. так, например, некоторые указаны 
как пропавшие без вести в марте 1944 
года, хотя в плен они попали в 1941–
1942 годах и находились в том числе и 
под Шимском — в дулагах, пересылоч-
ных немецких концлагерях. как предпо-
лагают члены редколлегии областной 
книги памяти, после освобождения рай-
она в 1944-м в военкомате просто стали 
выдавать справки жёнам бойцов, чья 
судьба была неизвестна, чтобы женщи-
ны могли получать пособия на детей.

по словам новожиловой, удалось 
найти членов семьи двух красноармей-
цев из последнего списка: Сидорова 
михаила петровича и Самушина матвея 
Александровича.

Ольга Александровна говорит, что 
поскольку на территории района в годы 
Великой Отечественной войны было не-
сколько дулагов, и в самых больших — 
в Шимске и медведе — одновременно 

содержались до 10 тысяч человек в ка-
ждом, то периодически в музей обраща-
ются люди, ищущие хоть какие-то дан-
ные о своих героях, которые, возможно, 
находились в этих концлагерях.

так, недавно Ольге новожиловой 
написал мужчина из Саратова. Его дед 
служил в диверсионной группе, которая, 
по донесениям, пропала где-то под нов-
городом. Внуку долгое время не удава-
лось получить какой-либо информации. 
А недавно, так как российские и немец-
кие архивы всё же рассекречивают дан-
ные, он узнал, что два сослуживца деда 
находились в Шимском дулаге, выжили 
и после войны вернулись домой. теперь 
он надеется найти сведения и о члене 
своей семьи.

В Шимском музее его запрос приня-
ли к рассмотрению, и если появится ин-
формация, его сразу же известят.

«Мы помним острее...»
мУзЕЙ-зАпОВЕдник «цАрСкОЕ СЕЛО» БЕзВОзмЕзднО пЕрЕдАЛ В ХВОЙнУю прОФЕССиОнАЛЬнОЕ ОБОрУдОВАниЕ

ОБщЕСтВО
Василий дубОВСкий

царскосельские витрины 
пришлись очень кстати для 
местного краеведческого му-
зея, где планируют открыть 
экспозицию, посвящённую 
«воздушному мосту», существо-
вавшему в годы войны между 
посёлком Хвойная и блокад-
ным Ленинградом.

С осени 1941 года самолёты 
московской авиагруппы особо-
го назначения гВФ доставляли 

продовольствие в осаждённый 
врагом город, а обратными 
рейсами эвакуировали ле-
нинградцев. Это была во всех 
отношениях особая миссия, 
такое забывать нельзя. но как 
соединились в наши дни новго-
родский райцентр и пригород 
Санкт-петербурга?

— нас познакомила Анна 
Белорусова, автор книги «Лёт-
чики особого назначения», 
— рассказывает заместитель 
директора гмз «царское 
Село» по научной работе ира-

ида БОтт. — тема «воздуш-
ного моста» нам тоже близ-
ка. мы знаем, что в Хвойную 
эвакуировались и хранители 
пригородных дворцов-му-
зеев. Возможно, среди них 
была Вера Лемус — она ушла 
из пушкина в Ленинград пеш-
ком вслед за грузовиками, на 
которых вывозились культур-
ные ценности. Была вывезена 
на Большую землю в состо-
янии страшной дистрофии. 
Выжила, после снятия блока-
ды вернулась, включилась в 
восстановительные работы. и 
что это были за работы? Бес-
прецедентные! Возрождать из 
пепелищ дворцы и парки. про-
должение тяжелейших испы-
таний, выпавших на долю этих 
самоотверженных людей. 
Была сотрудница по фамилии 
гладкова. только на прошлой 
неделе нашли в архивах её 
личное дело с довоенной фо-
тографией 3х4. раньше мы её 
видели на фото только в тело-
грейке. за работой на руинах.

— С этого же начиналась 
реставрация новгородских па-
мятников.

— конечно! Это явления од-
ного порядка. я видела фото-
графии послевоенного новго-

рода. к сожалению, мы поздно 
стали целенаправленно зани-
маться поиском сведений о тех 
самоотверженных людях, кото-
рые спасали сокровища нашей 
культуры во время войны и по-
сле неё. как правило, это были 
одинокие люди, профессия 
была для них всем. С трудом 
находим места, где они похо-
ронены. работаем в архивах. 
ищем живых свидетелей тех 
лет. Есть маленькая надежда: 
а вдруг и в Хвойной кто-нибудь 
может что-то рассказать?

— хотелось бы надеяться...
— В любом случае нам было 

приятно помочь коллегам из 
муниципального музея. те, кто 
живёт в пригородах Санкт-пе-
тербурга, остро ощущают тему 

войны. Уже потому, что на тер-
ритории наших парков до сих 
пор можно встретить руины. 
до сих пор мы заняты восста-
новлением коллекций. да, цен-
ности эвакуировались — в Са-
рапул и новосибирск. Лучшее 
было вывезено и спасено. но 
мы были историко-бытовыми 
музеями, у нас было много ме-
мориальных вещей — этого уже 
никогда не вернёшь. мне ка-
жется, война никогда не уйдёт 
из рассказов экскурсоводов. 
и люди, спасавшие и воссоз-
дававшие красоту, они рядом, 
совсем близко. и так должно 
быть. потому что это был на-
стоящий подвиг. я уже сорок 
лет проработала в музее и могу 
это оценить.
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ТВ-программа с 22 по 28 марТа

чеТВерг 
25 марта

пяТница 
26 марта

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лёд». Чемпионат ми-
ра по фигурному катанию-2021. Танцы. 
Ритм-танец (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Горячий лёд». Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Женщины. 
Произвольная программа (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» (16+)
00.35 «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.20 «Легенды мирового кино». Миха-
ил Ульянов (12+)
08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (6+)
10.15 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» (12+)
12.10 «Пересечение». В.  Айрапетян (12+)
12.35, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(12+)
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Чело-
век, который смеялся» (12+)
14.05 «Франция. Беффруа Бельгии и 
Франции» (6+)
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков» (12+)

15.05 «Письма из провинции». Село 
Вятское, Ярославская область (12+)
15.35 «Энигма». В. Полонский (12+)
16.15 «Италия. Соборная площадь в Пи-
зе» (6+)
16.30, 02.00 «История искусства» (12+)
17.25 II Московский международный фе-
стиваль искусств Юрия Башмета. За-
крытие (12+)
18.45 «Билет в Большой» (12+)
19.45 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)
21.05 «Линия жизни» (12+)
23.30 «ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖДЫ» 
(12+)

нТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.00 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
03.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 00.50 «На ва-
шей стороне» (12+)
06.40, 09.40, 19.40, 00.30, 04.45 «Среда 
обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «СПАСТИ БОССА» (16+)
11.30 Д/ф «Еще дешевле» (16+)
13.05, 03.15 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (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 «ХРАНИ МЕНЯ 
ДОЖДЬ» (16+)

19.20 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
22.22 «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит всё» (16+)
08.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «Русские не смеются» (16+)
10.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
12.05 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
14.45, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
23.05 «ДНЮХА!» (16+)
00.55 «Колледж» (16+)
02.20 «АНЖЕЛИКА» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ЛЮСИ» (16+)
21.40 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
00.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
02.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15, 11.50 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.30, 15.10 «НЕМАЯ» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Мировые 
мамы» (12+)
18.10 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
20.00 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕА-
ТРА» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успокаивает» (12+)

00.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.15 «Все на Матч!» (16+)
09.00, 12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Жоана Дюопа. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 04.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
(12+)
16.50, 18.00 «РОККИ-2» (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция (0+)
21.50 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Бибулатов против Дэниеля 
Де Альмейды. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Зенит» (Россия) 
(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, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 04.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20, 05.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.50, 03.05 «ПОРЧА» (16+)
14.20, 03.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)
19.00 «РЫСЬ» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)

оТр

06.00 «Потомки». «Котлован вместо 
пульса». Андрей Платонов (12+)
06.35 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)

07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30 «Домашние животные» 
(12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10 Д/ф «INTO_нация большой Одес-
сы» (16+)
11.40 «То, что задело» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 Д/ф «Моменты судьбы». Вернад-
ский (12+)
17.25 «МАНДАРИН» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
00.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

спас

05.00, 19.30 «Новый день» (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 21.30, 03.45 «Лествица» (6+)
11.30, 20.30 «Ответ священника». Пря-
мая линия (6+)
12.30 «Дорога» (0+)
13.30 «В поисках Бога» (6+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 Д/ф «Путь» (12+)
16.50 Д/ф «Одесса. Герои подземной 
крепости» (12+)
17.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
22.00, 23.45 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
23.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.05 «Икона Феодоровской Божией 
Матери». «Царица Небесная» (0+)
01.30 Концерт (12+)

ЗВеЗДа

07.40, 09.20, 10.05, 13.20, 14.05 «ОФИ-
ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.40, 21.15, 05.00 «МАРШ-БРОСОК-2» 
(16+)
22.55 «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Александр 
Проханов (6+)
00.00 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
01.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРИДЦАТОГО» 
(0+)

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, 00.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Горячий лёд». Чемпионат ми-
ра по фигурному катанию-2021. Пары. 
Произвольная программа. Трансляция 
из Стокгольма (0+)
23.55 «Горячий лёд». Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Мужчины. 
Короткая программа (0+)

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
23.35 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие изо-
бретения человечества» (12+)
08.35 «Цвет времени». «Карандаш» (6+)
08.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 «Геннадий Гладков». 
Фильм-концерт (12+)
12.10 «Австрия. Дворец и парковый ан-
самбль Шёнбрунн» (6+)
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(12+)

13.15 «Первые в мире» (12+)
13.30 «Абсолютный слух» (12+)
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря Граба-
ря» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Цветочек аленький» (12+)
15.45 «2 Верник 2» (6+)
16.30, 01.45 «История искусства» (12+)
17.25 II Московский международный фе-
стиваль искусств Юрия Башмета (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Пересечение». В. Айрапетян (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков» (12+)
21.30 «Энигма». В. Полонский (12+)
23.00 «Завтра не умрет никогда» (12+)

нТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
02.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 19.20, 00.50 
«Право знать» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «СПАСТИ БОССА» (16+)
11.30 Д/ф «Еще дешевле» (16+)
13.05, 03.15 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)

14.20, 15.20, 16.20 «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА» (16+)
19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит всё» (16+)
08.00, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00, 15.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.40 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» (0+)
11.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКО-
РОСТИ» (16+)
15.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-7» (16+)
22.45 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
01.20 «Стендап андеграунд» (18+)
02.20 «АНЖЕЛИКА» (16+)

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, 23.00 Ново-
сти (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
21.25 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ТРЕМБИТА» (0+)
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказа-
ние судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

16.55 «Прощание». В. Шукшин (16+)
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Шальные браки» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Пудель» с мандатом» (16+)
01.35 «Прощание». Н. Караченцов (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.45, 03.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Мануэля Чарра. 
Трансляция из Москвы (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
16.50, 18.00 «РОККИ» (16+)
19.20 «Все на футбол!» (12+)
19.50 Футбол. Молодёжный чемпионат 
Европы. Финальный турнир. Россия — 
Исландия. Прямая трансляция из Вен-
грии (0+)
22.15 «Точная ставка» (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Германия — Ис-
ландия. Прямая трансляция (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.40, 03.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.50, 02.55 «ПОРЧА» (16+)
14.20, 03.20 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» (16+)
19.00 «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.05 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Фигура речи» (12+)
06.35, 17.05 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)

07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 19.30 «Новый день» (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 21.30, 03.45 «Лествица» (6+)
11.30, 20.30 «Ответ священника». Пря-
мая линия (6+)
12.30 «Лица Церкви» (6+)
12.45 «Знак равенства» (16+)
12.55 «Завет» (6+)
15.00, 00.35 «Rе:акция» (12+)
15.45 Д/ф «Опыт любви. Опыт един-
ства». Митрополит Иосиф Семашко (12+)
16.50 Д/ф «Надеющиеся на Тя, да не по-
гибнем» (12+)
18.10 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» (12+)
22.00 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» (12+)
23.30 Д/ф «Одесса. Герои подземной 
крепости» (12+)
00.20, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.10 «Прямая линия жизни» (16+)

ЗВеЗДа

06.10, 18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.40, 10.05 «Оружие Первой мировой 
войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.40, 13.15, 14.05 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» (16+)
15.35, 05.30 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Татьяна 
Миткова (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
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ТВ-программа с 22 по 28 марТа

суббоТа  
27 марта

Воскресенье 
28 марта

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Мороз и солнце» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Фабрика чемпионов Алексея Ми-
шина» (12+)
15.00 «Горячий лёд». Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Мужчины. 
Произвольная программа. Трансляция 
из Стокгольма (0+)
17.00 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира-2022. Сборная России — 
сборная Словении (0+)
19.00 «Горячий лёд». Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021 (0+)
19.25 «Голос. Дети» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Горячий лёд». Чемпионат ми-
ра по фигурному катанию-2021. Танцы. 
Произвольная программа. Трансляция 
из Стокгольма (0+)
22.20 Концерт Земфиры (16+)
00.35 «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)

россИЯ-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» (12+)
01.30 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.25 Мультфильмы (0+)
08.30 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)
09.50 «Передвижники». Илья Репин (12+)
10.20 «УСПЕХ» (12+)
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник 
из Майкопа» (12+)
12.20 «Лакцы. Каменная книга» (12+)
12.50, 01.40 Д/ф «Несейка. Младшая 
дочь» (12+)

13.35 «Любимые песни». Клавдия Шуль-
женко (6+)
14.25 «Даты, определившие ход исто-
рии» (12+)
14.55 «Больше, чем любовь». Екатерина 
Максимова и Владимир Васильев (12+)
15.35 Балет «Щелкунчик» (12+)
17.20 «Великие мифы. Илиада» (12+)
17.50 Международный театральный фе-
стиваль «Балтийский дом» (12+)
18.35 «Линия жизни» (12+)
19.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «ЗОЛОТАЯ КАСКА» (12+)
00.35 «Клуб 37» (12+)

нТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30, 02.10 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 13.05 «Секретная папка» с Дмитри-
ем Дибровым. «Охота на резидентов» (16+)
06.40, 11.30, 20.55 «Свидетель эпохи» (12+)
07.00 «ТАЙНА СЕМЬИ МОНСТРОВ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «СЛОН И БАБОЧКА» (12+)
11.45, 14.00, 18.15 «Право знать» (16+)
12.00, 18.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 02.10 Д/ф «Легенды музыки» (16+)
12.40, 02.35 Д/ф «Испытано на себе. 
Будни армейской службы» (16+)
14.20 «Скажите, доктор». «Психологи-
ческое здоровье подростков» (16+)
14.45 «Скажите, доктор». «Здоровье 
подростков в недавнем прошлом и се-
годня» (16+)
15.10 «Скажите, доктор». «Северо-За-
падный федеральный округ — терри-
тория, свободная от туберкулёза» (16+)
15.35 «Скажите, доктор». «Почему мы 
откладываем дела?» (16+)

16.00 «Скажите, доктор». «Гипертония и 
почки» (16+)
16.30 «Любовь без границ-2» (16+)
17.20, 03.00 «Диванная аналитика» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
21.10 «Он и она». Валдис Пельш (16+)
22.22 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
00.25 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени»». СмехBook 
(16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» (16+)
13.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДО-
МА» (12+)
16.05 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
18.25 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.00 «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ» (16+)
23.35 «ХИЩНИКИ» (18+)
01.40 «ПРОРЫВ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.35 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
13.20 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.25 «ТОР» (12+)
19.35 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
21.45 «ТОР: РАГНАРЁК» (16+)
00.15 Прямой эфир. Бокс. Бой-реванш за 
звание чемпиона в тяжёлом весе. Дил-
лиан Уайт vs Александр Поветкин (16+)
01.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 
МЩЕНИЯ» (16+)

ТВЦ

07.25 «Православная энциклопедия»  (6+)
07.55 Д/ф «Ирина Печерникова. От пер-
вой до последней любви...» (12+)
08.40, 11.45, 14.45 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(16+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
17.00 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
00.50 «Дикие деньги» (16+)
01.35 «Красный закат. Соблазнение 
мечтой» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски против Сери-
на Усмана Бомбардье. Трансляция из 
Польши (16+)
07.00, 08.50, 15.50, 19.05 Новости (16+)
07.05, 15.15, 22.00 «Все на Матч!» (16+)
08.55 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.15 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом» (0+)
09.25 Лыжный спорт. Марафонская се-
рия Ski Classics. 100 км. Прямая транс-
ляция из Швеции (0+)
15.55 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая трансляция (0+)
19.10 «Все на футбол!» (12+)
19.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Нидерланды — 
Латвия. Прямая трансляция (0+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Сербия — Порту-
галия. Прямая трансляция (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Россия — Словения (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Предсказания: 2021» (16+)
07.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
11.35 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 «ТАИСИЯ» (16+)
02.30 «Ночная смена» (18+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 18.30 «Домашние животные» (12+)
07.20 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 Новости Совета Федерации (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.40 «МАНДАРИН» (16+)
12.10 Д/ф «Пешком в историю» (12+)
12.40, 13.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)

17.00, 04.05 Д/ф «Путешествие в клас-
сику. Великие композиторы» (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение» (12+)
20.00 «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ» (16+)
22.25 «Культурный обмен». Туган Сохи-
ев (12+)
23.05 «Полёт» (12+)
00.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

спас

06.00 Д/ц «Икона Феодоровской Божи-
ей Матери». «Царица Небесная» (0+)
06.30, 07.00, 07.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
08.00, 08.45, 04.15 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00, 20.00 «Простые чудеса» (12+)
09.55 «Русский обед» (6+)
10.55 «В поисках Бога» (6+)
11.25, 11.55, 12.25, 12.55, 13.25 «Лестви-
ца» (6+)
13.55 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» (12+)
15.15 Концерт (12+)
16.15, 17.30, 18.45 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
20.50 «Паломница» (0+)
22.00 «Движение вверх» (6+)
23.05 «Украина, которую мы любим» (12+)
23.35 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 «Вера в большом городе» (16+)

ЗВеЗДа

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.15 «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». Игорь Шафе-
ран (6+)
10.10 «Легенды кино». Рина Зелёная (6+)
11.00 «Загадки века». «Убить фюрера: 
вся правда о заговоре 20 июля 1944 го-
да» (12+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «О ша-
башке, халтуре и «полставочке». До-
полнительный заработок в СССР» (12+)
14.05 «Улика из прошлого». «Большой 
спорт. Технологии обмана» (16+)
14.55, 18.25 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Отборочный матч Евро-2000. 
Франция — Россия. 1999 год». «Легендар-
ные матчи» (12+)
23.05 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 06.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Ну вы, блин, даёте!». А. Булда-
ков (12+)
15.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
16.35 «Горячий лёд». Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Показа-
тельные выступления. Трансляция из 
Стокгольма (0+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «МЕТОД-2» (18+)
00.15 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)

россИЯ-1

06.00, 03.10 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБ- 
ЛЮ» (12+)

куЛьТура

06.30 Мультфильмы (0+)
07.30 «ВАШИ ПРАВА?» (12+)
09.05 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.35 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.15 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (12+)
11.40 «Письма из провинции». Село Вят-
ское, Ярославская область (12+)
12.10 «Сафари-Парк в Геленджике» 
(12+)
12.50 «Другие Романовы» (12+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)
14.00 «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА ЮЛО» 
(12+)

15.35 Д/ф «Молога. Между огнем и во-
дой» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» (12+)
17.45 «Первые в мире» (12+)
18.00 «УСПЕХ» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 
(12+)
21.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)
22.10 «АМАДЕУС. ЛАБОРАТОРИЯ ОПЕ-
РЫ» (12+)
00.10 «Кинескоп» (12+)
00.50 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» (12+)

нТВ

05.15 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)

нТ

06.00, 13.05 «Легенды космоса». «Луно-
ход» (16+)
06.40, 11.30 «На вашей стороне» (12+)
07.00 «СЛОН И БАБОЧКА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ТАЙНА СЕМЬИ МОНСТРОВ» 
(12+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
12.15, 02.10 Д/ф «Легенды цирка» (16+)
12.40, 02.35 Д/ф «Испытано на себе. 
Будни армейской службы» (16+)
14.00 «НЕ ЖДАЛИ» (16+)
17.30 «Искусство видеть» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 22 марта» (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 23 марта» (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 24 марта» (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 25 марта» (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 26 марта» (16+)

22.22, 03.45 «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» 
(16+)
00.25 «МЕЛКИЙ БЕС» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
13.00 «ФОРСАЖ-5» (16+)
15.35 «ФОРСАЖ-6» (12+)
18.15 «ФОРСАЖ-7» (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-8» (12+)
23.40 «Стендап андеграунд» (18+)
00.45 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
02.40 «АНЖЕЛИКА» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
10.05 «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
11.30 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
13.55 «ТОР» (12+)
16.00 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
18.15 «ТОР: РАГНАРЁК» (16+)
20.45 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых...». «Ранняя слава 
звёзд» (16+)
08.40 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕА-
ТРА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.35 «События» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви» (16+)
16.00 «Прощание». Армен Джигарханян 
(16+)
16.50 «90-е». «Звёздное достоинство» 
(16+)
17.45 «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛО-
НОВ» (12+)
21.45, 00.55 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
01.45 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
03.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)

маТЧ-ТВ

07.30, 09.20, 12.00, 15.45, 21.00 Ново-
сти (16+)
07.35, 12.05, 15.00, 21.10, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.25 М/ф «Спортландия» (0+)
09.40 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
10.00 «РОККИ-3» (16+)
12.45, 20.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.45 ФОРМУЛА-2. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция (0+)
15.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Казахстан — 
Франция. Прямая трансляция (0+)
18.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция (0+)
21.50 Футбол. Молодёжный чемпионат 
Европы. Финальный турнир. Россия — 
Франция. Прямая трансляция из Вен-
грии (0+)
01.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» — 
«Флорида Пантерз». Прямая трансля-
ция (0+)
03.30 «Специальный репортаж» (12+)
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна 
(0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
10.45 «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
14.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+)
15.00 «РЫСЬ» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
(16+)
03.30 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 00.30 «Домашние животные» 
(12+)
07.20, 01.45 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «Служу Отчизне» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.10, 17.30 Д/ф «Анатомия атома» 
(12+)
10.35 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
10.50, 02.25 «Музыкальная история» 
(12+)
12.15, 13.05 «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ» 
(16+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)

19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 
(12+)
19.45 «Моя история». Михаил Швыдкой 
(12+)
20.25 «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)
22.20 «Вспомнить всё» (12+)
22.45 Юбилейный концерт. «Даниил 
Крамер и друзья» (12+)
03.55 Д/ф «Пешком в историю» (12+)
04.30 «МАНДАРИН» (16+)

спас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 03.30 «В поисках Бога» (6+)
05.40 Мультфильмы (0+)
06.10, 06.40 «Монастырская кухня» 
(0+)
07.10 Д/ф «Старец из каслинской глу-
бинки» (12+)
08.10 «Простые чудеса» (12+)
09.00 «Дорога» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.55, 02.35 «Завет» (6+)
14.00 «Паломница» (0+)
15.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
16.50 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.35 «Главное». Новости на 
«Спасе» (16+)
19.45 «Следы империи» (16+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 02.05 «ЩИПКОВ» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «Вера в большом городе» (16+)

ЗВеЗДа

09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45  «Альманах № 56». «Скрытые 
угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Вер-
нуть Сахалин. Тайна спецоперации» 
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
19.25 «Незримый бой» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Торжественная церемония вруче-
ния премии МО РФ за достижения в об-
ласти культуры и искусства (0+)
00.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (12+)
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Об изменении вида 
и срОка рабОт пО 
капитальнОму ремОнту 
владельцы квартир 
дОлжны дОгОвОриться 
друг с другОм  
на Общем сОбрании 
сОбственникОв жилья.

ВОПРОС-ОТВЕТ
людмила данилкина

из-за пандемии много неясного 
в школьном процессе. 
непонятно, будут дети  
в этом учебном году писать 
всероссийские проверочные 
работы или нет? 

Рособрнадзор опубликовал приказ 
о проведении Всероссийских провероч-
ных работ (ВПР) в 2021 году. Контроль-
ные с 15 марта по 21 мая напишут все 
классы, начиная с 4-го, за исключением 
9-х. Точное расписание администрации 
школ установят самостоятельно — с 
учетом каникулярного времени.

Согласно приказу, ВПР проводятся:  
в 4 классах по русскому языку, мате-
матике, окружающему миру; в 5-х — по 
русскому языку, математике, истории, 
биологии; в 7-х — по русскому языку, ма-
тематике, истории, биологии, географии, 
обществознанию, физике, иностран-
ным языкам; в 10-х — по географии; в 
11-х — по истории, биологии, географии, 
физике, химии, иностранным языкам. В 
6 и 8 классах ВПР пройдет обязательно 
по русскому и математике, два допол-
нительных предмета можно выбрать из 
биологии, географии, обществознания, 
физики и химии.

Добавим, в марте — до 26 числа — 
ВПР пройдут в режиме апробации для 
обучающихся 10—11 классов.

Если крыша не течёт 
ВлаДЕльцы КВаРТиР мОгуТ ПОмЕняТь ВиД и СРОК РабОТ  
ПО КаПиТальнОму РЕмОнТу В ДОмЕ

уПРаВДОм
елена кузьмина

Капитальный ремонт общедомо-
вого имущества в многоквартирных 
домах (мКД) идёт в соответствии с ре-
гиональной программой, рассчитанной 
на 2014–2043 годы. В ней определены 
сроки и виды работ по каждому дому. 
Однако нередко жизнь заставляет ме-
нять планы.

К примеру, так случается, если в 
доме запланирован ремонт кровли, 
а жильцы считают, что важнее при-
вести в порядок систему водоотве-
дения, потому что она регулярно вы-
ходит из строя. или оказывается, что 
местные власти по ошибке включили 
в программу ремонт газового обо-
рудования в негазифицированном 
доме.

Как рассказали в Региональном 
фонде капремонта, у владельцев 
квартир есть право внести корректи-
ровки в областную программу капре-
монта мКД — включить неучтённый 
ранее вид работ, изменить их срок и 
вид. Что для этого нужно сделать? 

Если речь идёт только о перено-
се срока, то соответствующее за-
явление и ряд других документов в 
фонд капитального ремонта готовят 
представители дома — товарищества 
собственников жилья, управляющей 
или обслуживающей организации — 
и подают в администрацию района, 
муниципального округа или горо-
да, а их специалисты передают их в  

Региональный фонд капремонта. Пе-
ред этим владельцы квартир должны 
договориться друг с другом, достиг-
нув согласия на общем собрании.

Если разговор зашёл об изменении 
вида работ, включении или исключе-
нии их из программы, то собственни-
кам жилья необходимо направить в 
местную администрацию заявление 
и протокол общего собрания. Осталь-
ные документы готовят чиновники — 
сотрудники городской или районной, 
окружной администраций. Они же 
направляют их в Региональный фонд 
капремонта.

Для переноса срока капремонта 
нужно подготовить следующие доку-
менты:

•  копию решения общего собрания 
собственников помещений мКД;

•  расчёт физического износа си-
стем или конструктивных элементов 
мКД. Подготовить его могут ТСЖ, 
управляющая компания или обслужи-
вающая организация.

• копию акта обследования систем 
или конструктивных элементов мКД, 
подготовленного комитетом государ-
ственного жилищного надзора и ли-
цензионного контроля новгородской 
области;

• копию технического паспорта мКД;
•  копию документов, содержащих 

сведения о проведённых ранее рабо-
тах по капитальному ремонту конструк-
тивных элементов общего имущества 
в мКД. их могут предоставить ТСЖ, 
управляющая компания или обслужи-
вающая организация.

как пОстрОить 
счастливые 
ОтнОшения

СПРОСиТЕ ДОКТОРа
лариса ФОменкО, 
практикующий  
психолог, кандидат 
психологических наук:

— Весна — период преобразований, и 
возможность развития есть не только в 
природе, но и в отношениях. Поэтому сто-
ит поговорить о том, что делает наши от-
ношения гармоничными и счастливыми.

Фундаментом долгих гармоничных 
отношений является единая идеология: 
общий взгляд на события, общая жиз-
ненная философия и ценности. именно 
эти параметры являются базовым ус-
ловием понимания, согласия, принятия 
совместных решений. Если у супругов, 
партнёров разные взгляды на базовые 
вещи: как зарабатывать и распоряжать-
ся деньгами или как воспитывать детей, 
как отдыхать или как относиться к ро-
дителям, то вероятность конфликтов, 
ссор и обид значительно увеличивает-
ся. именно поэтому психологи реко-
мендуют разговаривать друг с другом 
до начала совместной жизни, выясняя 
интересы и приоритеты партнёра, об-
суждая, что ценно для каждого. можно 
обратиться к специалистам или найти в 
интернете опросники, которые уже со-
держат правильно сформированные во-
просы, помогающие выяснить собствен-
ные ценности и что важно для другого.

интересно, что пристрастия в еде 
являются логическим продолжением 
жизненной философии и занимают зна-
чительную часть нашей жизни. Есть ли 
культ еды? Предпочтения домашней 
или ресторанной кухни? мясо или рыба? 
Традиционная или вегетарианская еда? 
Все эти вопросы позволяют лучше уз-
нать другого человека, но при этом важ-
но честно ответить себе — точно ли я 
выдержу это долгое время? Ведь на цы-
почках всю жизнь не простоишь…

Единые пристрастия в сексе — ещё 
один из фундаментов счастливых и 
гармоничных отношений. К сожалению, 
иногда ко мне приходят женщины моло-
дого возраста и признаются, что хотят 
быстрее состариться, чтобы избежать 
сексуального взаимодействия… именно 
эта сфера требует особенно тактичного, 
бережного узнавания друг друга.

Эксперты в семейных 
делах утверждают, чтО 
в ОтнОшениях дОлжнО 
хватать смеха, секса 
и дОверия. не хватает 
чегО-тО ОднОгО —  
и уже нет баланса, 
качества, смысла.

Подтверждением счастливых, гармо-
ничных отношений является и тактильный 
контакт. Прикосновения, поглаживания, 
объятия создают ощущение защищённо-
сти, безопасности, причастности к некой 
общности, к семье. а если рассмотреть 
лексическое значение слова счастье, то 
это и есть быть с частью чего-то (события, 
увлечения) или кого-то (партнёров, семьи).

Для построения счастливых отно-
шений важно разговаривать и узнавать 
лучше друг друга, быть бережным к ин-
тересам партнёра и обязательно забо-
титься о себе.

Постный плов
СТуДЕнЧЕСКий РЕцЕПТ буДЕТ аКТуальным  
и В ВЕлиКий ПОСТ

РЕцЕПТ ОТ...
марина паскуль,  
поэтесса, писатель,  
краевед.

грибной плов — хорошее блюдо не 
только для начала поста, но и в любое 
другое время. К примеру, мы любили 
готовить его в небогатые, но весёлые 
студенческие годы. и всегда нам было 
вкусно!

Для приготовления плова замачи-
ваем сушеные грибы на 2 часа, сли-
ваем воду и затем отвариваем грибы 
до готовности. Обычно это занимает 
полчаса на умеренном огне. 

Далее 2–3 крупные луковицы 
режем мелко, 3–4 штуки моркови 
шинкуем соломкой, отваренные 
грибы режем так, как нравится, и 
столько, сколько хочется. Всё это 
слегка пассируем на сковороде или 
в сотейнике.

Рис варим не до полной готовно-
сти. мне нравится, когда вкусного по-
лучается много, поэтому я варю сразу 
полпачки. После пассировки перекла-
дываю рис в сотейник с овощами и 

грибами,  заливаю водой напополам с 
грибным бульоном так, чтобы рис за-
крыло полностью. 

Соль и возможные специи добав-
ляю по вкусу. Закрываю крышкой и 
ставлю на медленный огонь. лишняя 
вода выпаривается, рис «доходит», 
плов готов! Кстати, прекрасно допол-
няют его вкус различные соленья и 
маринады. Если они ещё и домашние 
— это тем более хорошо!

Фото  
из открытых 
источников

корректировки 
в областную 
программу 
капремонта мкд 
вносят не реже 
одного раза  
в год.
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Выступление победителя конкурса «Живая классика-2020» 
Саши Максимова на Красной площади.

Фото из открытых источников

В 2021 году 
от ВелиКого 
НоВгорода  
В региоНальНоМ 
этапе 
МеЖдуНародНого 
КоНКурСа  
«ЖиВая КлаССиКа» 
приМут учаСтие 
егор паВлоВ, 
дарья ЗуеВа, 
алеКСаНдра 
ершоВа,  
иВаН ВаСильеВ.

дНи праВоСлаВНой 
КНиги пройдут 
Во ВСех МуНици- 
палитетах облаСти 
и продлятСя  
до 25 Марта.

Говорит,  
как по писаному 
Участники конкУрса «Живая классика» выбирают 
проверенные временем произведения

конкУрс
людмила даНилКиНа

в 2021 году международ-
ному проекту «Живая класси-
ка» — 10 лет. и все эти годы в 
нём участвуют учащиеся школ 
нашей области. 

сейчас в субъектах рФ 
проводится муниципальный 
этап состязания чтецов. 
прошёл он и в великом нов-
городе. за право попасть в 
региональный тур боролись  
52 школьника 5–11 классов. 
об уровне 
п о д г о т о в к и 
ребят, о вы-
боре ими про-
изведений, об 
их артистиз-
ме и харизме «нв» рассказа-
ла ольга юрионас-юрГанс, 
член жюри конкурса, заслу-
женный работник культуры 
рФ, преподаватель колледжа 
искусств имени рахманинова.

— ольга Васильевна, вы 
все десять лет являетесь 
членом жюри. Как изменился 
конкурс за это время?

— Участвовать в нём стало 
престижно и для детей, и для 
их наставников. если понача-
лу многие школы делегирова-
ли просто тех ребят, которые 
учатся по всем предметам хо-
рошо, не учитывая их интере-
сов, то сейчас идёт серьезный 
отбор уже на уровне образо-
вательных организаций, и на 
городской этап выходят дей-
ствительно сильные чтецы.

за прошедшие 10 лет, по-
скольку международный кон-
курс становится всё более 
популярным, в его условия пе-
риодически вносятся измене-
ния. не всегда, на мой взгляд, 
необходимые. так, поначалу в 
умении красиво, образно, эмо-
ционально наизусть читать от-
рывки из прозаических произ-
ведений состязались учащиеся 
6–7 классов. а затем органи-
заторы расширили диапазон — 
сейчас соревнуются дети 10–17 

лет. при этом не предусмотре-
на возрастная градация оце-
нивания. согласитесь, в 10 лет 
— это ещё совсем ребёнок, и 
он по уровню общего развития 
однозначно уступает одиннад-
цатикласснику. а мы вынужде-
ны все выступления судить по 
единым критериям. что, как я 
считаю, неправильно. 

— а изменились ли за 10 
лет литературные пристра-
стия детей? Может, сейчас 
школьники выбирают для 
декламации исключительно 
писателей XXI века?

— вы знаете, нет. совре-
менных авторов вообще 
очень мало выбирают. могу 
предположить, что педагоги, 
а чаще всего именно они го-
товят участников на конкурс 
«Живая классика», просто не 
ориентируют детей на совре-
менную литературу. все 10 лет 
мы слышим отрывки из про-
изведений русских, советских 
классиков, зарубежных писа-
телей меньше, но тоже есть. 
многие берут для прочтения 
отрывки чехова, достоевско-
го, толстого, брэдбери. в по-
следние годы мы отмечаем 
внимание к текстам саши чёр-
ного, александра Грина. 

— С трудом себе представ-
ляю, как пятиклассник с пол-
ным погружением и понима-
нием смысла читает на сцене 
отрывок, скажем, из Фёдора 
Михайловича достоевского...

— вы правы, не всем удаёт-
ся попасть в материал, понять 
его, прочувствовать. тут важ-
но ещё, чтобы произведение 
по возрасту подходило чтецу. 
можно хорошо выучить текст, 
правильно расставить акцен-
ты и даже эмоционально его 
окрасить, но если в нём зало-
жены смыслы, далёкие для ре-
бёнка, в большинстве случаев 
это проявится в выступлении. 
возможно, поэтому в число 
лучших попадают, как прави-
ло, всё же старшеклассники.

— а как же абсолютный 
победитель конкурса «Жи-
вая классика-2020» Саша 
Максимов — он в прошлом 
году учился в 8 классе гим-
назии №  2 Великого Новго-
рода, да и автора выбрал 
недетского?

— члены жюри, когда ус-
лышали, что александр бу-
дет читать рассказ михаила 
зощенко «мелкий случай из 
личной жизни», немного рас-
строились — именно потому, 
что взрослый автор. но, как 
мы потом узнали, саша не 
по рекомендации учителей, 
а сам выбрал зощенко и 
данный рассказ, потому что 
ранее его уже слышал, и он 
ему лёг на душу. то есть слу-
чилось то самое попадание в 
материал. и александр очень 
филигранно, убедительно 
представил текст, продумав 
всё до мелочей. и победил.

Самая главная книга 
старорУсскомУ мУзею «братья карамазовы» 
передали в дар Факсимильное издание 
еванГелия Фёдора достоевскоГо

крУГ чтения
анна МельНиКоВа

в старой руссе в рамках 
открытия дней православной 
книги прошла презентация 
уникального издания — точной 
копии евангелия, принадлежав-
шего достоевскому. Эту книгу 
писатель читал всю жизнь — с 
каторги и до самой смерти. в 
ней он оставил полторы тыся-
чи отметок и знаков, которые 
современным литераторам и 
достоевсковедам помогут луч-
ше понять духовный путь вели-
кого классика. 

интересен сам вид изда-
ния: в футляр в виде каземата, 
изготовленного с тюремными 
воротами и маленькими окна-
ми, вложены пять томов, глав-
ный из которых — факсимиле 
личного экземпляра евангелия 
достоевского. слева и справа 
от него — комментарии к по-
меткам писателя. ещё два тома 
— сборник научных материалов 
и исследований.

необычно оформленное со-
брание литературных трудов 
передал старорусскому музею 
благотворительный фонд «воз-
рождение тобольска». 

— издание представляет 
собой первое систематизиро-
ванное исследование темы 
«достоевский и евангелие», — 
рассказал ведущий сотрудник 
филиала новгородского му-
зея-заповедника «музей Ф.м. 
достоевского в старой руссе» 
сергей Шараков. — его про-
вели ведущие достоевсковеды 
современности владимир заха-
ров и борис тихомиров. помо-
гал им сотрудник российской 
государственной библиотеки 
виктор молчанов.

евангелие подарили досто-
евскому жёны декабристов. 
случилось это после оглаше-

ния приговора петрашевцам в 
тобольске, где каторжане жда-
ли отправки в омский острог. 
Жёны декабристов добились у 
начальника пересыльной тюрь-
мы свидания с заключёнными 
и подарили каждому новый 
завет. в 1873 году Федор ми-
хайлович вспоминал: «мы уви-
дели этих великих страдалиц, 
добровольно последовавших 
за своими мужьями в сибирь… 
они благословили нас в новый 
путь, перекрестили и каждого 
оделили евангелием — един-
ственная книга, позволенная 
в остроге. четыре года проле-
жала она под моей подушкой 
в каторге. я читал её иногда и 
читал другим».

символично, что дни пра-
вославной книги начались 
именно в музее, посвящённом 
достоевскому. как отметил ми-
трополит лев, творчество писа-
теля на протяжении нескольких 
веков играет направляющую 
роль в воспитании подрастаю-
щего поколения.

— в жизни Фёдора михайло-
вича было довольно тяжёлое 
испытание, которое его наста-
вило на путь веры. не прои-
зошло бы этого, неизвестно, 
кем бы он стал и сколько бы 
прожил. вера его воскресила, 
привела к нормальной жизни и 
сделала учителем многих поко-
лений, — сказал владыка. 

в свою очередь губернатор 
андрей никитин поблагодарил 
новгородскую митрополию и 
боровичскую епархию за орга-
низацию дней православной 
книги, после чего между ними 
и правительством региона был 
подписан план совместных ме-
роприятий на 2021 год, среди 
которых — международная на-
учная конференция «духовные 
начала русского искусства и 
просвещения», юбилейный кон-
церт, посвященный 800-летию 
со дня рождения святого бла-
говерного князя александра 
невского, знаменские образо-
вательные чтения, торжествен-
ные мероприятия, посвящённые 
дню зарождения российской 
государственности и дню сла-
вянской письменности.

евангелие достоевского выпустил благотворительный фонд 
«Возрождение тобольска».

Фото анны мельниковоЙ

— ежегодно в городском 
туре «Живой классики» уча-
ствуют несколько десятков 
ребят. Жюри, наверное, труд-
но приходится, ведь на реги-
ональный этап всех не отпра-
вишь?

— к сожалению, от каждо-
го муниципалитета в област-
ной тур могут попасть три, 
максимум — четыре человека. 
но сильных детей видно сра-
зу, и десятку лучших члены 
нашей судейской коллегии, 
как правило, быстро называ-
ют. а вот потом мы действи-
тельно дискутируем, посколь-
ку нужно определиться. при 
этом стараемся отметить 
спецпризами всех достойных 
юных чтецов, ведь для ребят 
участие в конкурсе — это мо-
тиватор работать над собой, 
пробовать свои силы в разных 
направлениях.
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Основание проведения торгов — поста-
новление судебного пристава-исполнителя о 
передаче арестованного имущества на реа-
лизацию. 

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе — 18.03.2021 в 00.00 по москов-
скому времени, дата окончания — 01.04.2021 
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 — 
05.04.2021 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 — 06.04.2021 в 10.00 по 
московскому времени.

Имущество продаётся на основании по-
становления о передаче арестованного 
имущества на торги судебного пристава-ис-
полнителя ОСП Новгородского, Батецкого и 
Крестецкого районов УФССП России по Нов-
городской области. Судебный пристав-испол-
нитель — Рябова А.Н., тел. 8 (8162) 77-46-91. 
Должник — Крестьянинов А.В. Местонахож-
дение (адрес) имущества: Новгородская об-
ласть, Новгородский район, Бронницкое с/п.

Наименование имущества, выставляемого 
на торги:

Лот № 1 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:423, площадь — 2305 кв. м. 
Начальная цена продажи — 231200 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
11560 руб. 00 коп., шаг аукциона — 2312 руб. 
00 коп.

Лот № 2 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:424, площадь — 1481 кв. м. 
Начальная цена продажи — 194400 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
9720 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1944 руб. 
00 коп.

Лот № 3 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:425, площадь — 1713 кв. м. 
Начальная цена продажи — 172000 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
8600 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1720 руб. 
00 коп.

Лот № 4 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:427, площадь — 1713 кв. м. 
Начальная цена продажи — 172800 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
8640 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1728 руб. 
00 коп.

Лот № 5 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:428, площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 152800 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 7640 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1528 руб. 00 коп.

Лот № 6 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:430, площадь — 1500 кв. м. 
Начальная цена продажи — 175200 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
8760 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1752 руб. 
00 коп.

Лот № 7 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:431, площадь — 2320 кв. м. 
Начальная цена продажи — 236000 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
11800 руб. 00 коп., шаг аукциона — 2360 руб. 
00 коп.

Лот № 8 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:434, площадь — 1500 кв. м. 
Начальная цена продажи — 196800 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
9840 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1968 руб. 
00 коп.

Лот № 9 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:436, площадь — 1481 кв. м. На-
чальная цена продажи — 132800 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 6640 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1328 руб. 00 коп.

Лот № 10 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:437, площадь — 1500 кв. м. 
Начальная цена продажи — 152800 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
7640 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1528 руб. 
00 коп.

Лот № 11 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:438, площадь — 1482 кв. м. 
Начальная цена продажи — 132800 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
6640 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1328 руб. 
00 коп.

Лот № 12 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:439, площадь — 1481 кв. м. 
Начальная цена продажи — 132800 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
6640 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1328 руб. 
00 коп.

Лот № 13 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:441, площадь — 1500 кв. м. 
Начальная цена продажи — 163200 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
8160 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1632 руб. 
00 коп.

Лот № 14 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:442, площадь — 1500 кв. м. 
Начальная цена продажи — 196800 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
9840 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1968 руб. 
00 коп.

Лот № 15 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:443, площадь — 1500 кв. м. 
Начальная цена продажи — 163200 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
8160 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1632 руб. 
00 коп.

Лот № 16 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:445, площадь — 1500 кв. м. 
Начальная цена продажи — 152800 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
7640 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1528 руб. 
00 коп.

Лот № 17 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:446, площадь — 1500 кв. м. 
Начальная цена продажи — 152800 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
7640 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1528 руб. 
00 коп.

Лот № 18 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:448, площадь — 1833 кв. м. 
Начальная цена продажи — 224000 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
11200 руб. 00 коп., шаг аукциона — 2240 руб. 
00 коп.

Лот № 19 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:449, площадь — 1514 кв. м. 
Начальная цена продажи — 153600 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
7680 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1536 руб. 
00 коп.

Лот № 20 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:450, площадь — 592 кв. м. На-
чальная цена продажи — 68800 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3440 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 688 руб. 00 коп.

Лот № 21 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:451, площадь — 1500 кв. м. 
Начальная цена продажи — 175200 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
8760 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1752 руб. 
00 коп.

Лот № 22 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:457, площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 183200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 9160 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1832 руб. 00 коп.

Лот № 23 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:458, площадь — 1482 кв. м. 
Начальная цена продажи — 194400 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
9720 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1944 руб. 
00 коп.

Лот № 24 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:459, площадь — 1551 кв. м. 
Начальная цена продажи — 181600 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
9080 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1816 руб. 
00 коп.

Лот № 25 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:467, площадь — 1500 кв. м. 
Начальная цена продажи — 175200 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
8760 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1752 руб. 
00 коп.

Лот № 26 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:468, площадь — 1500 кв. м. 
Начальная цена продажи — 196800 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
9840 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1968 руб. 
00 коп.

Лот № 27 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:469, площадь — 1138 кв. м. 
Начальная цена продажи — 132800 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
6640 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1328 руб. 
00 коп.

Лот № 28 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:471, площадь — 1791 кв. м. На-
чальная цена продажи — 160000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 8000 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1600 руб. 00 коп.

Лот № 29 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:472, площадь — 1501 кв. м. 
Начальная цена продажи — 152800 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
7640 руб. 00 коп., шаг аукциона — 15280 руб. 
00 коп.

Лот № 30 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:481, площадь — 1500 кв. м. 
Начальная цена продажи — 175200 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
8760 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1752 руб. 
00 коп.

Лот № 31 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:482, площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 175200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 8760 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1752 руб. 00 коп.

Лот № 32 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:483, площадь — 1500 кв. м. 
Начальная цена продажи — 175200 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
8760 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1752 руб. 
00 коп.

Лот № 33 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:484, площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 152800 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 7640 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1528 руб. 00 коп.

Лот № 34 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:485, площадь — 1500 кв. м. 
Начальная цена продажи — 152800 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
7640 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1528 руб. 
00 коп.

Лот № 35 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:486, площадь — 1500 кв. м. 
Начальная цена продажи — 163200 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
8160 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1632 руб. 
00 коп.

Лот № 36 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:488, площадь — 1500 кв. м. 
Начальная цена продажи — 183200 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
9160 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1832 руб. 
00 коп.

Лот № 37 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:489, площадь — 1500 кв. м. 
Начальная цена продажи — 175200 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
8760 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1752 руб. 
00 коп.

Лот № 38 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:490, площадь — 1500 кв. м. 
Начальная цена продажи — 163200 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
8160 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1632 руб. 
00 коп.

Лот № 39 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:492, площадь — 1538 кв. м. 
Начальная цена продажи — 180000 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
9000 руб. 00 коп., шаг аукциона — 1800 руб. 
00 коп.

Лот № 40 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:494, площадь — 2728 кв. м. На-
чальная цена продажи — 277600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 13880 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 2776 руб. 00 коп.

Лот № 41 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:497, площадь — 1481 кв. м. На-
чальная цена продажи — 194400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 9720 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1944 руб. 00 коп.

Лот № 42 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:11, площадь — 2717 кв. м. На-
чальная цена продажи — 86400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 4320 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 864 руб. 00 коп.

Лот № 43 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:13, площадь — 2000 кв. м. На-
чальная цена продажи — 64000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3200 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 640 руб. 00 коп.

Лот № 44 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:14, площадь — 2380 кв. м. На-
чальная цена продажи — 76000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3800 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 760 руб. 00 коп.

Лот № 45 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:15, площадь — 1781 кв. м. На-
чальная цена продажи — 56800 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2840 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 568 руб. 00 коп.

Лот № 46 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:16, площадь — 2052 кв. м. На-
чальная цена продажи — 65600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3280 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 656 руб. 00 коп.

Лот № 47 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:17, площадь — 1750 кв. м. На-
чальная цена продажи — 56000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2800 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 48 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:18, площадь — 1294 кв. м. На-
чальная цена продажи — 38400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 1920 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 384 руб. 00 коп.

Лот № 49 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:19, площадь — 1499 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 50 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:20, площадь — 2042 кв. м. На-
чальная цена продажи — 64800 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3240 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 648 руб. 00 коп.

Лот № 51 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:21, площадь — 1515 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 52 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:22, площадь — 1750 кв. м. На-
чальная цена продажи — 56000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2800 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 53 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:23, площадь — 2116 кв. м. На-
чальная цена продажи — 60000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3000 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 600 руб. 00 коп.

Лот № 54 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:24, площадь — 1915 кв. м. На-
чальная цена продажи — 74400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3720 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 744 руб. 00 коп.

Лот № 55 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:25, площадь — 2000 кв. м. На-
чальная цена продажи — 64000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3200 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 640 руб. 00 коп.

Лот № 56 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:26, площадь — 2080 кв. м. На-
чальная цена продажи — 66400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3320 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 664 руб. 00 коп.

Лот № 57 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:27, площадь — 1644 кв. м. На-
чальная цена продажи — 52800 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2640 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 528 руб. 00 коп.

Лот № 58 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:28, площадь — 1561 кв. м. На-
чальная цена продажи — 49600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2480 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 496 руб. 00 коп.

Лот № 59 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:29, площадь — 1465 кв. м. На-
чальная цена продажи — 44000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2200 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 440 руб. 00 коп.

Лот № 60 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:30, площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 61 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:31, площадь — 1750 кв. м. На-
чальная цена продажи — 56000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2800 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 62 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:32, площадь — 1760 кв. м. На-
чальная цена продажи — 56000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2800 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 63 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:33, площадь — 10313 кв. м. 
Начальная цена продажи — 272800 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
13640 руб. 00 коп., шаг аукциона — 2728 руб. 
00 коп.

Лот № 64 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:34, площадь — 2636 кв. м. На-
чальная цена продажи — 84000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 4200 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 840 руб. 00 коп.

Лот № 65 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:35, площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 42400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2120 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 66 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:36, площадь — 2742 кв. м. На-
чальная цена продажи — 87200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 4360 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 872 руб. 00 коп.

Лот № 67 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:37, площадь — 1750 кв. м. На-
чальная цена продажи — 56000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2800 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 68 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:38, площадь — 1616 кв. м. На-
чальная цена продажи — 51200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2560 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 512 руб. 00 коп.

Лот № 69 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:39, площадь — 1821 кв. м. На-
чальная цена продажи — 58400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2920 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 584 руб. 00 коп.

Лот № 70 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:40, площадь — 2000 кв. м. На-
чальная цена продажи — 64000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3200 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 640 руб. 00 коп.

Лот № 71 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:41, площадь — 2692 кв. м. На-
чальная цена продажи — 104800 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 5240 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 640 руб. 00 коп.

Лот № 72 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:42, площадь — 3316 кв. м. На-
чальная цена продажи — 86400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 4320 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 864 руб. 00 коп.

Лот № 73 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:43, площадь — 2830 кв. м. На-
чальная цена продажи — 90400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 4520 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 904 руб. 00 коп.

Лот № 74 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:44, площадь — 2972 кв. м. На-
чальная цена продажи — 94400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 4720 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 944 руб. 00 коп.

Лот № 75 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:45, площадь — 3082 кв. м. На-
чальная цена продажи — 98400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 4920 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 984 руб. 00 коп.

Лот № 76 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:46, площадь — 2070 кв. м. На-
чальная цена продажи — 65600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3280 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 656 руб. 00 коп.

Лот № 77 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:47, площадь — 1602 кв. м. На-
чальная цена продажи — 51200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2560 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 512 руб. 00 коп.

Лот № 78 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:48, площадь — 7977 кв. м. На-
чальная цена продажи — 216000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 10800 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 2160 руб. 00 коп.

Лот № 79 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:49, площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 42400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2120 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 80 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:50, площадь — 1420 кв. м. На-
чальная цена продажи — 42400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2120 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 81 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:51, площадь — 645 кв. м. На-
чальная цена продажи — 19200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 960 руб. 
00 коп., шаг аукциона — 192 руб. 00 коп.

Лот № 82 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:53, площадь — 2048 кв. м. На-
чальная цена продажи — 65600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3280 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 656 руб. 00 коп.

Лот № 83 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:54, площадь — 1527 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48800 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2440 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 488 руб. 00 коп.

Лот № 84 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:55, площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 42400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2120 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 85 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:56, площадь — 1821 кв. м. На-
чальная цена продажи — 58400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2920 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 584 руб. 00 коп.

Лот № 86 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:57, площадь — 2507 кв. м. На-
чальная цена продажи — 80000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 4000 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 800 руб. 00 коп.

Лот № 87 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:58, площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 42400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2120 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 88 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:59, площадь — 1561 кв. м. На-
чальная цена продажи — 49600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2480 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 496 руб. 00 коп.

Лот № 89 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:60, площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 90 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:62, площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 91 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:63, площадь — 2031 кв. м. На-
чальная цена продажи — 64800 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3240 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 648 руб. 00 коп.

Лот № 92 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:64, площадь — 2112 кв. м. На-
чальная цена продажи — 67200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3360 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 672 руб. 00 коп.

Лот № 93 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:65, площадь — 2031 кв. м. На-
чальная цена продажи — 64800 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3240 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 648 руб. 00 коп.

Лот № 94 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:66, площадь — 2031 кв. м. На-
чальная цена продажи — 64800 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3240 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 648 руб. 00 коп.

Лот № 95 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:67, площадь — 1826 кв. м. На-
чальная цена продажи — 58400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2920 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 584 руб. 00 коп.

Лот № 96 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:68, площадь — 1764 кв. м. На-
чальная цена продажи — 56000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2800 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 97 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:71, площадь — 1553 кв. м. На-
чальная цена продажи — 49600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2480 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 496 руб. 00 коп.

Лот № 98 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:72, площадь — 1806 кв. м. На-
чальная цена продажи — 57600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2880 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 576 руб. 00 коп.

Лот № 99 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:73, площадь — 1557 кв. м. На-
чальная цена продажи — 49600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2480 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 576 руб. 00 коп.

Лот № 100 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:74, площадь — 1342 кв. м. На-
чальная цена продажи — 40000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2000 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 400 руб. 00 коп.

Лот № 101 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:75, площадь — 1545 кв. м. На-
чальная цена продажи — 44000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2200 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 440 руб. 00 коп.

Лот № 102 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:76, площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 103 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:77, площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 104 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:78, площадь — 1342 кв. м. На-
чальная цена продажи — 40000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2000 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 400 руб. 00 коп.

Лот № 105 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:79, площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 42400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2120 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 106 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:80, площадь — 1823 кв. м. На-
чальная цена продажи — 52000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2600 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 520 руб. 00 коп.

Лот № 107 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:81, площадь — 1827 кв. м. На-
чальная цена продажи — 58400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2920 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 584 руб. 00 коп.

Лот № 108 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:82, площадь — 1750 кв. м. На-
чальная цена продажи — 56000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2800 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 109 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:83, площадь — 2262 кв. м. На-
чальная цена продажи — 88000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 4400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 440 руб. 00 коп.

Лот № 110 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:84, площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 111 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:85, площадь — 1762 кв. м. На-
чальная цена продажи — 56000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2800 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 112 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:86, площадь — 10239 кв. м. 
Начальная цена продажи — 271200 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
13560 руб. 00 коп., шаг аукциона — 2712 руб. 
00 коп.

Лот № 113 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:87, площадь — 1045 кв. м. На-
чальная цена продажи — 31200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 1560 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 312 руб. 00 коп.
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Лот № 114 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:88, площадь — 1399 кв. м. На-
чальная цена продажи — 41600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2080 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 416 руб. 00 коп.

Лот № 115 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:89, площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 42400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2120 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 116 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:90, площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 42400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2120 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 117 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:93, площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 118 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:94, площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 119 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:95, площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 120 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:96, площадь — 3188 кв. м. На-
чальная цена продажи — 93600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 4680 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 936 руб. 00 коп.

Лот № 121 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:97, площадь — 2808 кв. м. На-
чальная цена продажи — 89600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 4480 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 896 руб. 00 коп.

Лот № 122 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:98, площадь — 2064 кв. м. На-
чальная цена продажи — 65600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3280 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 656 руб. 00 коп.

Лот № 123 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:99, площадь — 1096 кв. м. На-
чальная цена продажи — 32800 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 1640 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 328 руб. 00 коп.

Лот № 124 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:100, площадь — 1977 кв. м. 
Начальная цена продажи — 56000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2800 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 125 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:101, площадь — 2824 кв. м. 
Начальная цена продажи — 90400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 4520 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 904 руб. 00 коп.

Лот № 126 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:102, площадь — 3124 кв. м. 
Начальная цена продажи — 92000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 4600 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 920 руб. 00 коп.

Лот № 127 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:103, площадь — 1500 кв. м. 
Начальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 128 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:104, площадь — 1502 кв. м. 
Начальная цена продажи — 42400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 21200 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 129 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:105, площадь — 1425 кв. м. 
Начальная цена продажи — 42400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 21200 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 130 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:106, площадь — 2353 кв. м. 
Начальная цена продажи — 75200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3760 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 752 руб. 00 коп.

Лот № 131 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:108, площадь — 2080 кв. м. 
Начальная цена продажи — 66400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3320 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 664 руб. 00 коп.

Лот № 132 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:109, площадь — 2000 кв. м. 
Начальная цена продажи — 64000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3200 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 640 руб. 00 коп.

Лот № 133 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:110, площадь — 2000 кв. м. 
Начальная цена продажи — 64000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3200 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 640 руб. 00 коп.

Лот № 134 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:111, площадь — 1602 кв. м. 
Начальная цена продажи — 51200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2560 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 640 руб. 00 коп.

Лот № 135 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:112, площадь — 1750 кв. м. 
Начальная цена продажи — 56000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2800 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 136 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:113, площадь — 1750 кв. м. 
Начальная цена продажи — 56000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2800 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 137 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:114, площадь — 1500 кв. м. 
Начальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 138 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:115, площадь — 1499 кв. м. 
Начальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 139 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:116, площадь — 1500 кв. м. 

Начальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 140 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:117, площадь — 1500 кв. м. 
Начальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 141 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:118, площадь — 1888 кв. м. 
Начальная цена продажи — 60000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3000 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 600 руб. 00 коп.

Лот № 142 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:119, площадь — 1278 кв. м. 
Начальная цена продажи — 38400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 1920 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 384 руб. 00 коп.

Лот № 143 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:120, площадь — 1500 кв. м. 
Начальная цена продажи — 42400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2120 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 144 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:121, площадь — 1500 кв. м. 
Начальная цена продажи — 42400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2120 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 145 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:122, площадь — 1500 кв. м. 
Начальная цена продажи — 42400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2120 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 146 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:123, площадь — 1501 кв. м. 
Начальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 147 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:124, площадь — 3286 кв. м. На-
чальная цена продажи — 117600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 5880 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1176 руб. 00 коп.

Лот № 148 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:125, площадь — 7979 кв. м. На-
чальная цена продажи — 264000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 13200 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 2640 руб. 00 коп.

Лот № 149 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:126, площадь — 1276 кв. м. 
Начальная цена продажи — 38400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 1920 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 384 руб. 00 коп.

Лот № 150 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:127, площадь — 1750 кв. м. 
Начальная цена продажи — 56000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2800 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 151 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:128, площадь — 1723 кв. м. 
Начальная цена продажи — 55200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2760 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 552 руб. 00 коп.

Лот № 152 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:129, площадь — 1603 кв. м. 
Начальная цена продажи — 51200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 1603 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 512 руб. 00 коп.

Лот № 153 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:130, площадь — 1680 кв. м. 
Начальная цена продажи — 53600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2680 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 536 руб. 00 коп.

Лот № 154 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:131, площадь — 1935 кв. м. 
Начальная цена продажи — 55200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2760 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 552 руб. 00 коп.

Лот № 155 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:132, площадь — 1749 кв. м. 
Начальная цена продажи — 56000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2800 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 156 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:133, площадь — 1500 кв. м. 
Начальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 157 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:134, площадь — 1500 кв. м. 
Начальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 158 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:135, площадь — 1500 кв. м. 
Начальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 159 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:136 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 160 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:137 площадь — 2080 кв. м. На-
чальная цена продажи — 66400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3320 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 664 руб. 00 коп.

Лот № 161 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:138 площадь — 1498 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 162 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:139 площадь — 2219 кв. м. На-
чальная цена продажи — 70400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3520 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 704 руб. 00 коп.

Лот № 163 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:140 площадь — 1859 кв. м. На-
чальная цена продажи — 52800 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2640 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 528 руб. 00 коп.

Лот № 164 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:141 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 42400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2120 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 165 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:142 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 166 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:143 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 167 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:144 площадь — 1750 кв. м. На-
чальная цена продажи — 56000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2800 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 168 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:145 площадь — 1750 кв. м. На-
чальная цена продажи — 56000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2800 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 169 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:146 площадь — 1709 кв. м. На-
чальная цена продажи — 54400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2720 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 544 руб. 00 коп.

Лот № 170 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:147 площадь — 1506 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 171 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:148 площадь — 1501 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 172 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:149 площадь — 1807 кв. м. На-
чальная цена продажи — 51200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2560 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 512 руб. 00 коп.

Лот № 173 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:150 площадь — 1499 кв. м. На-
чальная цена продажи — 44800 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2240 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 448 руб. 00 коп.

Лот № 174 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:151 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 42400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2120 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 175 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:152 площадь — 2963 кв. м. На-
чальная цена продажи — 115200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 5760 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1152 руб. 00 коп.

Лот № 176 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:153 площадь — 1941 кв. м. На-
чальная цена продажи — 75200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3760 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 752 руб. 00 коп.

Лот № 177 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:154 площадь — 1383 кв. м. На-
чальная цена продажи — 44000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2200 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 440 руб. 00 коп.

Лот № 178 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:155 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 42400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2120 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 179 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:156 площадь — 1504 кв. м. На-
чальная цена продажи — 42400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2120 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 180 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:157 площадь — 1730 кв. м. На-
чальная цена продажи — 55200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2760 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 552 руб. 00 коп.

Лот № 181 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:158 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 182 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:159 площадь — 1688 кв. м. На-
чальная цена продажи — 53600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2680 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 536 руб. 00 коп.

Лот № 183 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:160 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 184 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:161 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 185 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:162 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 42400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2120 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 186 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:163 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 42400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2120 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 187 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:164 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 42400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2120 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 188 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:167 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 42400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2120 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 189 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:168 площадь — 1703 кв. м. На-
чальная цена продажи — 54400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2720 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 544 руб. 00 коп.

Лот № 190 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:169 площадь — 2293 кв. м. На-
чальная цена продажи — 72800 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3640 

руб. 00 коп., шаг аукциона — 728 руб. 00 коп.
Лот № 191 — Земельный участок, КН 

53:11:0200206:170 площадь — 1651 кв. м. На-
чальная цена продажи — 52800 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2640 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 528 руб. 00 коп.

Лот № 192 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:171 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 193 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:172 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 194 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:173 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 195 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:175 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 196 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:176 площадь — 2220 кв. м. На-
чальная цена продажи — 86400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 4320 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 864 руб. 00 коп.

Лот № 197 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:177 площадь — 1821 кв. м. На-
чальная цена продажи — 58400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2920 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 584 руб. 00 коп.

Лот № 198 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:178 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 42400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2120 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 199 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:179 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 42400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2120 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 200 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:180 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 201 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:181 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 202 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:182 площадь — 2833 кв. м. На-
чальная цена продажи — 90400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 4520 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 904 руб. 00 коп.

Лот № 203 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:183 площадь — 1750 кв. м. На-
чальная цена продажи — 56000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2800 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 204 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:184 площадь — 1750 кв. м. На-
чальная цена продажи — 56000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2800 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 205 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:185 площадь — 1750 кв. м. На-
чальная цена продажи — 56000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2800 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 206 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:186 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 207 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:187 площадь — 1936 кв. м. На-
чальная цена продажи — 61600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3080 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 616 руб. 00 коп.

Лот № 208 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:188 площадь — 1783 кв. м. На-
чальная цена продажи — 56800 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2840 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 568 руб. 00 коп.

Лот № 209 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:189 площадь — 2417 кв. м. На-
чальная цена продажи — 76800 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3840 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 768 руб. 00 коп.

Лот № 210 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:190 площадь — 1820 кв. м. На-
чальная цена продажи — 58400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2920 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 584 руб. 00 коп.

Лот № 211 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:191 площадь — 40959 кв. м. 
Начальная цена продажи — 1084000 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 
54200 руб. 00 коп., шаг аукциона — 10840 руб. 
00 коп.

Лот № 212 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:192 площадь — 1585 кв. м. На-
чальная цена продажи — 50400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2520 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 504 руб. 00 коп.

Лот № 213 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:193 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 214 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:194 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 215 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:195 площадь — 1501 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 216 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:196 площадь — 2752 кв. м. На-

чальная цена продажи — 107200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 5360 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1072 руб. 00 коп.

Лот № 217 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:197 площадь — 1680 кв. м. На-
чальная цена продажи — 53600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2680 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 536 руб. 00 коп.

Лот № 218 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:198 площадь — 1761 кв. м. На-
чальная цена продажи — 56000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2800 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 219 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:199 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 42400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2120 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 220 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:200 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 221 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:201 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 222 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:202 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 223 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:203 площадь — 2625 кв. м. На-
чальная цена продажи — 84000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 4200 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 840 руб. 00 коп.

Лот № 224 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:204 площадь — 2918 кв. м. На-
чальная цена продажи — 92800 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 4640 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 928 руб. 00 коп.

Лот № 225 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:205 площадь — 2361 кв. м. На-
чальная цена продажи — 75200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3760 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 752 руб. 00 коп.

Лот № 226 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:206 площадь — 2418 кв. м. На-
чальная цена продажи — 76800 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3840 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 768 руб. 00 коп.

Лот № 227 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:208 площадь — 767 кв. м. На-
чальная цена продажи — 23200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 1160 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 232 руб. 00 коп.

Лот № 228 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:209 площадь — 1399 кв. м. На-
чальная цена продажи — 41600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2080 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 416 руб. 00 коп.

Лот № 229 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:210 площадь — 1194 кв. м. На-
чальная цена продажи — 35200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 1760 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 352 руб. 00 коп.

Лот № 230 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:211 площадь — 1750 кв. м. На-
чальная цена продажи — 56000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2800 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 231 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:212 площадь — 2096 кв. м. На-
чальная цена продажи — 67200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3360 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 672 руб. 00 коп.

Лот № 232 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:213 площадь — 1497 кв. м. На-
чальная цена продажи — 48000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2400 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 233 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:215 площадь — 1931 кв. м. На-
чальная цена продажи — 61600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3080 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 616 руб. 00 коп.

Лот № 234 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:216 площадь — 1741 кв. м. На-
чальная цена продажи — 55200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2760 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 552 руб. 00 коп.

Лот № 235 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:217 площадь — 1654 кв. м. На-
чальная цена продажи — 52800 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2640 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 528 руб. 00 коп.

Лот № 236 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:218 площадь — 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 42400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2120 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 237 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:219 площадь — 1907 кв. м. На-
чальная цена продажи — 74400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3720 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 744 руб. 00 коп.

Лот № 238 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:220 площадь — 1986 кв. м. На-
чальная цена продажи — 63200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3160 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 632 руб. 00 коп.

Лот № 239 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:221 площадь — 1897 кв. м. На-
чальная цена продажи — 60800 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3040 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 608 руб. 00 коп.

Лот № 240 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:222 площадь — 2000 кв. м. На-
чальная цена продажи — 64000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3200 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 640 руб. 00 коп.

Лот № 241 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:223 площадь — 2000 кв. м. На-
чальная цена продажи — 64000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3200 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 640 руб. 00 коп.

(Окончание на 19-й стр.)

(Продолжение. Начало на 17-й стр.)
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Лот № 242 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:224 площадь — 2280 кв. м. На-
чальная цена продажи — 72800 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3640 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 728 руб. 00 коп.

Лот № 243 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:225 площадь — 2729 кв. м. На-
чальная цена продажи — 77600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3880 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 776 руб. 00 коп.

Лот № 244 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:226 площадь — 2326 кв. м. На-
чальная цена продажи — 74400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3720 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 744 руб. 00 коп.

Лот № 245 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:227 площадь — 1750 кв. м. На-
чальная цена продажи — 56000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2800 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 246 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:228 площадь — 3000 кв. м. На-
чальная цена продажи — 96000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 4800 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 960 руб. 00 коп.

Лот № 247 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:229 площадь — 2067 кв. м. На-
чальная цена продажи — 65600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 3280 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 656 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных пра-
вах третьих лиц на вышеуказанное имущество 
(лоты №№ 1–247) у продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение яв-
ляется публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 
437 ГК РФ, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необ-
ходимом размере до окончания приема зая-
вок по реквизитам продавца:

Получатель — ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ г. Великий Новгород (МТУ Росимуще-
ства в Псковской и Новгородской областях, л/
сч. 05501А18240), р/сч 03212643000000015000, 
кор. счёт 40102810145370000042, БИК 
014959900, ИНН/КПП 5321134051/532101001, 
ОКТМО 49701000, КБК 00000000000000000000 
(КБК 0).

Назначение платежа: задаток к аукци-
ону по продаже арестованного имущества 
13.04.2021, лот № ____.

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 
общего имущества в многоквартирном доме 
распространяется на всех собственников по-
мещений в этом доме с момента возникнове-
ния права собственности на помещения в этом 
доме. При переходе права собственности на 
помещение в многоквартирном доме к новому 
собственнику переходит обязательство преды-
дущего собственника по оплате расходов на 
капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в том числе не исполнен-
ная предыдущим собственником обязанность 
по уплате взносов на капитальный ремонт, за 
исключением такой обязанности, не испол-
ненной Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным 
образованием, являющимися предыдущим 
собственником помещения в многоквартир-
ном доме.

Требования к составу заявки на участие 
в аукционе:

- для юридических лиц: заявление на уча-
стие в торгах; полученная не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписка из Единого государственно-
го реестра юридических лиц или нотариально 
заверенная копия такой выписки; заверенные 
копии учредительных документов заявителя; 
письменное решение соответствующего орга-
на управления заявителя, разрешающее при-
обретение имущества, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документа-
ми; документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
заявителя; заявление об отсутствии решения 
о ликвидации заявителя — юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя — юридического 
лица банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о при-
остановлении деятельности заявителя в по-
рядке, предусмотренном законом; документ, 
подтверждающий статус юридического лица 
(для нерезидентов РФ); декларация о соот-
ветствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в 
письменном виде, в свободной форме), копия 
паспорта (все страницы), копия платежного по-
ручения об оплате задатка; 

- для индивидуальных предпринимателей: 
заявление на участие в торгах; копия паспор-
та заявителя (все листы); полученная не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; нотариально заверенная 
доверенность на лицо, уполномоченное дей-
ствовать от имени заявителя (копия паспор-
та данного лица (все страницы)); заявление 
об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании заявителя — индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности зая-
вителя в порядке, предусмотренном законом; 
декларация о соответствии требованиям п. 5 
ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свобод-
ной форме), копия платежного поручения об 
оплате задатка;

- для физических лиц: заявление на участие 
в торгах; копия паспорта заявителя (все листы); 
нотариально заверенная доверенность пред-
ставителя физического лица (копия паспорта 
данного лица (все страницы)); декларация о со-
ответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в 
письменном виде, в свободной форме), копия 
платежного поручения об оплате задатка;

- для иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц: заявление на участие в 
торгах; надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства 
и документов, удостоверяющих личность фи-
зического лица; нотариально заверенная до-
веренность представителя физического лица 
(копия паспорта данного лица (все страницы)); 
декларация о соответствии требованиям п. 5 
ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свобод-
ной форме), копия платежного поручения об 
оплате задатка.

Заявка с приложенными документами 
подается в установленный срок в форме 
сканобразов 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 имущественных 
торгов» раздела «Имущество», иными норма-
тивными документами электронной площад-
ки (заявитель обязан пройти регистрацию на 
электронной площадке с помощью электрон-
ной цифровой подписи). Заявка принимается 
электронной площадкой при условии наличия 
на счету заявителя достаточных денежных 
средств для обеспечения участия в аукционе, 
в сумме, установленной электронной площад-
кой в соответствии с нормативными докумен-

тами электронной площадки. Участие в торгах 
производится в соответствии с тарифами, 
установленными нормативными документа-
ми электронной площадки и размещенными 
на сайте https://www.rts-tender.ru, в разделе 
«Тарифы». Сроки и порядок уведомления за-
явителей об отказе в приеме и регистрации 
заявки на участие в торгах либо в допуске для 
участия в торгах, а также о возврате задатков 
прописаны в аукционной документации, кото-
рая размещена на сайтах www.rts-tender.ru и 
www.torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать только за-
явители, признанные участниками торгов. 
Продажа выставленного на торги имущества 
осуществляется по наивысшей предложенной 
цене, при этом цена продажи не может быть 
ниже установленной минимальной начальной 
цены продажи имущества, а также равной 
минимальной начальной цене продажи иму-
щества. Победителем торгов признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
предмет торгов. Протокол об итогах аукциона 
подписывается членами аукционной комиссии 
и победителем аукциона в день проведения 
аукциона. Протокол об итогах аукциона раз-
мещается на официальном сайте не позднее 
следующего рабочего дня с момента прове-
дения аукциона. Данный протокол является 
основанием для заключения договора куп-
ли-продажи. Оплата приобретаемого имуще-
ства победителем торгов производится в тече-
ние пяти дней с даты подписания протокола об 
итогах проведения аукциона на счет продавца. 
Передача реализованного имущества (или до-
кументов) покупателю производится судебным 
приставом-исполнителем после полной опла-
ты стоимости имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения тор-
гов, но не нашедшие отражения в настоящем 
извещении, регулируются в соответствии с 
законодательством РФ. Получить дополни-
тельную информацию о торгах и о правилах 
их проведения, ознакомиться с формой заяв-
ки можно на официальном сайте http://www.
torgi.gov.ru, на сайте электронной 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 элек-
тронной площадке «РТС-Тендер».

(Окончание. Начало на 17— 18-й стр.)

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего  

собрания акционеров ОАО «Спектр»
Сообщаем акционерам о том, что 13 мая 2021 года в 12.00 состо-

ится годовое общее собрание акционеров ОАО «Спектр» по адресу: 
г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 18, актовый зал.

Список акционеров, имеющих право участвовать в годовом об-
щем собрании, будет составлен по состоянию на 19 апреля 2021 года.

Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания ак-

ционеров ОАО «Спектр» 13 мая 2021 года.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчётности ОАО «Спектр» за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов) и убытков ОАО «Спектр» по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Спектр».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Спектр»
6. Утверждение аудитора ОАО «Спектр» на 2021 г.
Начало регистрации участников собрания — в 11 часов 13 мая 

2021 года.
Для регистрации необходимо прибыть с документом, удостоверя-

ющим личность, и доверенностью (для представителей акционеров). 
Юридическим лицам иметь протокол об избрании руководителя.

Ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам по-
вестки дня можно по АДРЕСУ: 173003, г. Великий Новгород, ул. Ве-
ликая, д. 18, а также на сайте www.disclosure.ru/issuer/5321036047/ 
или www.spectrvn.ru (блог «акционерам»).

ТЕЛЕФОН для справок 8 (8162) 33-51-75.
Совет директоров ОАО «Спектр»

Уведомление о проведении очередного общего собрания членов  
КПК «Учитель»

Кредитный потребительский кооператив «Учитель» (далее — КПК) 
СООБЩАЕТ о проведении очередного общего собрания членов КПК в форме со-

брания уполномоченных, назначенного на 27 апреля 2021 года, в 13.30, по адресу: г. 
Великий Новгород, ул. Яковлева, д. 13, оф. 408.

В случае отсутствия кворума повторное общее собрание членов состоится 30 сен-
тября 2021 года, в 14.30, по адресу: г. Великий Новгород, ул. Яковлева, д. 13, оф. 408.

Повестка дня:
1. Отчёт Председателя кооператива за 2020 год.
2. Отчёт Наблюдательного совета за 2020 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2020 год.
4. Утверждение отчёта об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год.
6. Распределение доходов за 2020 год.
7. О внесении изменения в размер членского взноса.
8. Утверждение в новой редакции Устава и Положений КПК «Учитель».
9. Об избрании Правления КПК «Учитель».
10. Об избрании председателя Правления КПК «Учитель».
11. Об избрании Наблюдательного Совета КПК «Учитель».
12. Об избрании председателя Наблюдательного Совета КПК «Учитель».
С информацией и материалами, относящимися к очередному общему собранию 

членов кредитного кооператива, можно ознакомиться по АДРЕСУ: г. Великий Новго-
род, ул. Яковлева, д. 13, оф. 408, САЙТ: obrprof53.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандар-
тах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и приказом Федеральной антимонопольной служ-
бы от 18 января 2019 г. № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспорти-
ровке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм»:

Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услу-
гам по транспортировке газа по газораспределительным сетям на апрель 2021 года;

Информация о способах приобретения, стоимости и объёмах товаров, фев-
раль-2021;

Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услу-
гам по транспортировке газа по газораспределительным сетям за февраль 2021 года;

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (ТП) к газо-
распределительным сетям, февраль-2021;

Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении техни-
ческих условий на подключение (ТП), февраль-2021;

Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по 
транспортировке газа за февраль 2021 года

размещены на официальном сайте компании в сети Интернет www.novoblgaz.ru.

Правительство  Новгородской  области
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

12.03.2021             № 60-рг           Великий  Новгород

О внесении изменений в распоряжение Администрации  
Новгородской области от 05.05.2000 № 340-рз

1. Внести изменения в пункт 1 распоряжения Администрации Новгородской 
области от 05.05.2000 № 340-рз «О комиссии при Правительстве Новгородской 
области по восстановлению прав реабилитированных жертв политических ре-
прессий»:

1.1. Включить в качестве члена комиссии сотрудника Управления Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации по Новгородской области Швец 
Е.М. (по согласованию), исключив Соболя А.Е.;

1.2. Считать Ефремову Г.М. директором департамента социальной поддержки 
населения министерства труда и социальной защиты населения Новгородской 
области, секретарем комиссии, Семёнову С.В. – министром труда и социальной 
защиты населения Новгородской области, членом комиссии.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор Новгородской области  
А.С. НИКИТИН
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Татьяна Егорова делает и ростовых кукол.  
Как вам такая колоритная Масленица?

Фото из архива Татьяны ЕГОРОВОЙ

«КрыМсКиЕ дни» 
в залах МузЕя 
в дЕсяТинноМ 
МонасТырЕ 
продляТся  
с 18 по 28 МарТа.

Крымская весна 
ЗаВТРа В МуЗЕЕ худОжЕсТВЕннОЙ кульТуРы 
нОВГОРОдскОЙ ЗЕМли ОТкРОюТся дВЕ 
ВысТаВки «а.В. суВОРОВ — сын сВОЕГО 
ОТЕчЕсТВа» и «ПуТЕшЕсТВуя ПО кРыМу» 

ВысТаВки
василий дуБовсКиЙ

суворовская тема представ-
лена работами художника-фрон-
товика сергея соколова. В 
известном смысле она была 
близка сергею Михайловичу уже 
тем, что он родом из Боровичей, 
а это, как мы знаем, суворовские 
места. наш выдающийся пол-
ководец, назначенный в 1778 
году командующим русскими 
войсками в крыму и на кубани, 
сыграл заметную роль в судь-
бе полуострова. Екатерина II  
назовёт крым «жемчужиной в 
короне Российской империи». 

как истинная драгоценность 
он фатально притягателен. к 
тому же камешек так заманчи-
во брошен в море. кто помнит, 
сколько там было войн?  

у художника не сражение, а 
пленэр, не оружие, а этюдник. 
с его помощью он может за-
хватить немалые пространства 
вод и гор, дерев и крыш. и даже 
унести это с собой. а крым 
останется, где был.  

В таком вот творческом на-
беге (и не единожды) бывала 
там и Валентина ПЕПЕляЕВа. 
на выставке «Путешествуя по 
крыму» представлены четыре 
её картины.  

— как удивительно порою 
выстраиваются обстоятель-
ства, — рассказывает она. — Ты 
творишь, а спустя время вдруг 
понимаешь, что всё это было ка-
кое-то одно предчувствие. кар-
тину, которая называется «на 
краю», я рисовала в 2009 году. 
корабли — почему военные, а 
не парусники?  Большая груша 
как неправильная форма зем-
ного шара, и это растрескавша-
яся земля. и действительно «на 
краю». Ведь край — это украина. 

я сама родом оттуда, детство и 
юность прошли в харькове. В 
новгороде живу с 1993-го.  

— Что привело вас сюда? 
— Если в двух словах — город 

звал. когда училась, мы приез-
жали в  новгород на пленэры. и 
тогда у меня возникла влюблён-
ность. хотя я сама из миллион-
ника, мне нравятся маленькие 
города. а тут ещё такая история! 
и, наверное, моё — это всё-таки 
не юг, а север.

— Быть «на краю» — ещё не 
значит упасть.

— что-то надломилось, трес-
нуло. Это прежде всего пережи-
вание. но и надежда тоже. для 
меня очень важно, чтобы была 
надежда.   

— на что именно вы надее-
тесь?

— я скажу, чего бы мне хо-
телось. чтобы мои картины на-
вевали не вражду, а любовь. у 
меня есть картина «После бури» 
— лирический символизм, как я 
это называю. крымская деревня 
на голубом фоне, ангел летящий, 
надломленная ветка... когда я 
это писала, то думала об украи-
не, о родственниках и друзьях, о 
разделённости между нами.

— Чувства ребёнка из рас-
павшейся семьи? 

— Мы всё равно родня: Рос-
сия, украина и Белоруссия. я 
росла в семье военного. и, меж-
ду прочим, потому имела право 
не учить украинский. странное 
правило, как мне кажется. но 
я учила, участвовала в олим-
пиадах, читала книги на мове. 
Мне нравился этот лиричный, 
песенный язык. не понимаю, 
как можно превращать его в 
орудие насилия? для меня оба 
языка — это моё. Это не делит-
ся. и крым. Он всегда был наш. 
и когда был украинским. как 
сделать, чтобы он всегда был 
территорией нашего единения? 
ялта, Евпатория, Гурзуф... уди-
вительные пейзажи, источник 
вечного вдохновения, рай для 
художника. я — обычный мир-
ный человек. Очень хочу, чтобы 
мы опять были семьёй, ездили 
друг к другу в гости.
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работ из 15 
муниципальных 
районов области 
было представлено 
на конкурс детского 
художественного 
и декоративно-
прикладного 
творчества 
«Вдохновение».

Лучшие работы победителей и призёров областного 
конкурса среди учащихся художественных 
отделений школ искусств, художественных школ, 
творческих мастерских, студий, детских творческих 
объединений, а также детей с ограниченными 
возможностями здоровья можно увидеть  
на выставке «Край, в котором я живу».
По сообщению регионального министерства 
культуры, конкурс проводился в рамках 
приоритетного регионального проекта «Творческая 
молодёжь» по двум номинациям: изобразительное 
искусство и декоративно-прикладное творчество  
с 11 января по 25 февраля 2021 года.

в послЕдниЕ годы 
усТраивались 
высТавКи 
ТворЧЕсКих раБоТ 
ТаТьяны ЕгоровоЙ 
— в хвоЙноЙ  
и пЕсТовЕ.

Характерный образ
как куклы ПОМОГаюТ МасТЕРицЕ  
нЕ ЗациклиВаТься на БОлЕЗни

ТВОРчЕсТВО 
людмила данилКина

как и многие другие, чьи 
взросление и становление 
пришлись на советские годы, 
Татьяна ЕГОРОВа ещё в дет-
стве научилась шить, вязать 
крючком и спицами, выши-
вать. и это ей — как маме 
троих детей — очень помогло 
в жизни.

— как все, трудилась, 
растила ребятишек. но в 37 
лет я заболела, а в хвойной 
около года не могли поста-
вить диагноз. и только когда 
попала в областную больницу, 
там определили, что у меня — 
диабет, причём уже в тяжёлой 
форме. с тех пор нахожусь на 
инсулине. Мне дали группу ин-
валидности, правда, рабочую, 
и я потом ещё долго труди-
лась. а шесть лет назад, так 
как здоровье всё же ухудшает-
ся, по настоянию мужа и детей 
уволилась. и потихоньку зани-
маюсь домашними делами, — 
рассказывает о себе Татьяна.

За прошедшие годы — с мо-
мента, как узнала о тяжёлом 
недуге, — она научилась с ним 
жить. а в первые месяцы по-
сле больницы, по воспомина-
ниям собеседницы, её накрыла 
тяжелейшая депрессия — ни-
чего не хотелось делать, даже 
спицы в руки брать, нехорошие 
мысли крутились в голове.

— Родные и друзья пыта-
лись меня расшевелить. Под-
руга из санкт-Петербурга, где 
в начале 2000-х уже был интер-
нет, а в хвойной ещё нет, при-
слала пошаговую инструкцию, 
как из подручных средств и 
материалов сделать куклу, — 
продолжает Егорова. — и я за-

интересовалась. Первых своих 
красавиц делала из старых чу-
лок, рубашек и кофт, которые 
своё отслужили. Работа над 
лицом занимала несколько 
часов, переделывала по два-
три раза. Постепенно стало 
приходить умение, появилась 
сноровка, пригодились навы-
ки шитья и вязания. и главное, 
погружаясь в кукольный мир, я 
напрочь забывала о болячках, 
словно их нет совсем...

сегодня куклами занима-
ются многие, но из рук Татья-
ны Егоровой мужики да бабы 
выходят характерными, как 
говорят, с изюминкой — ма-
стерица свои образы делает 
чуть ироничными, но при этом 
очень похожими на нас. на-
верное, поэтому её работы и 
нравятся. Поэтому и разъез-
жаются по новгородской об-
ласти, в столицы, в карелию, 
казахстан и в ханты-Мансийск 

её чайные феечки; куклы, за-
крывающие мультиварку; рус-
ские барышни, в специальных 
складках нарядов которых 
прячутся рулоны туалетной 
бумаги; мужички-банщики... 

— не так давно был у меня 
один необычный заказ из по-
сёлка юбилейный нашего рай-
она, — продолжает мастерица. 
— к дню торговли попросили 
сделать коллективный портрет 
сотрудников магазина. Присла-
ли свои фотографии, ориентиру-
ясь на которые я и шила кукол. 
сама не была, не знаю, но гово-
рят, что работа висит на видном 
месте в торговом зале.

В последние годы, по сло-
вам Татьяны Егоровой, зака-
зов у неё хватает. Вот и сейчас 
она шьёт девочку-туалетницу 
на три рулона, которая потом 
уедет к хозяевам в любытино. 
а мастерица возьмётся за но-
вую куклу.

«на краю» —  
таким увидела 
Крым в 2009 году  
валентина 
пепеляева.


