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ЕГЭ пришёл,  
сдаёмся!

Новгородские школьники  
приступили к сдаче экзаменов

путь  
к ВЕликому мосту,

или Как Ильина улица привела  
на Ильину улицу

праВила  
доброГо сЕрдца

Жизнь и улыбка  
серебряного волонтёра  
Ларисы Разживиной

проЕкты

3 12 15

В тёсоВо-нЕтыльском 
опять стрЕляли

Девятый военно-исторический 
фестиваль состоялся

рЕпортёр

11

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

более
6000
молодых семей 
получили 
поддержку 
в рамках 
регионального 
проекта 
«Финансовая 
поддержка семей 
при рождении 
детей». Он 
реализуется  
в Новгородской 
области с 2019 года  
и является  
частью нацпроекта 
«Демография».    

43
акта комиссионного 
осмотра было 
составлено 
после объезда 
гарантийных дорог, 
отремонтированных 
в 2017–2020 годах.  
Устранить 
нарушения 
подрядчики  
обязаны до 30 июня.

продолжение темы на стр. 4  » Фото ГУ МЧС по Новгородской области

особый протиВо-
пожарный рЕжим 
устаноВлЕн 
распоряжЕниЕм 
праВитЕльстВа 
ноВГородской 
области с 26 мая. 

линия жизниобразоВаниЕ

Пора без шампура 
С СЕГОдНЯшНЕГО дНЯ НА ТЕррИТОрИИ рЕГИОНА 
дЕйСТвУЕТ ОСОБый прОТИвОпОжАрНый рЕжИМ 

ТЕМА
Василий дубоВский

Усиленные меры пожар-
ной безопасности предполага-
ют ряд ограничений. Чего же 
не следует делать законопо-
слушным новгородцам как на 
землях общего пользования 
населенных пунктов, так и на 
частных участках? разводить 
костры, жечь мусор, сухую тра-
ву, различные горючие отходы. 
А также, заметьте, готовить 
пищу на открытом огне. 

понятно, что шашлычная 
тема воспринимается с особым 
интересом и остротой.  Где и 
как ставить мангал — вот в чём 
вопрос. палы, от которых, вро-
де, больше бывает бед, нас ин-
тересуют меньше.    

Между тем сам по себе осо-
бый режим — не какая-то осо-
бая новгородская инициатива. 

Где-то это сделано раньше. 
в первую очередь — в южных 
регионах. Или по ситуации, 
как на Урале. А вообще, в этом 
месяце вступили в силу новые 
федеральные правила проти-
вопожарной безопасности, ко-
торые надо просто принять к 
исполнению.

всё относительно. в де-
ревне перелучи Боровичского 
района теперь согласились бы, 
чтобы весь май шёл дождь. И 
не случилось бы там сумасшед-
шего пожара 19-го числа.  

А сколько у нас ещё дере-
вень в зоне риска, потому что 
сложившаяся застройка не 
отвечает современным требо-
ваниям безопасности — слиш-
ком близко находятся дома 
друг от друга. И каждый ли 
хозяин на всякий пожарный 
держит наполненными ёмко-
сти с водой и исправный огне-
тушитель?       

Наверное, когда все станем 
сознательными и предусмотри-
тельными, тогда смягчатся и 
МЧС, и законодатели. пока же 
как-то так. вплоть до админи-
стративной ответственности.
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более 56
тысяч жителей области уже выбрали общественные пространства для 
благоустройства в следующем году по проекту «Формирование комфортной 
городской среды». Напомним, всего в голосовании принимают участие  
64 общественные территории в 24 муниципальных образованиях области. 
Голосование завершится в воскресенье, 30 мая.

Андрей НИКИТИН,  
губернатор  

Новгородской области:

Исторически «Акрон» — крупнейшее предприятие  
на территории области. Поэтому важно,  
чтобы все вопросы, включая экологию,  
качество жизни людей, развитие инфраструктуры, — 
решались нами сообща.
В этом году считаю особенно важным развивать 
сотрудничество предприятия с образовательными 
организациями региона и решить такой 
принципиальный вопрос, как открытие профильной 
кафедры в НовГУ. Коллеги могут полностью 
рассчитывать на мою поддержку и содействие  
в этом вопросе.

19 мая губернатор Андрей НИКИТИН выезжал на место по-
жара в деревне Перелучи Боровичского района. В результате 
ЧП материально пострадали восемь жителей Новгородской об-
ласти. Всем будет оказана финансовая поддержка из резерв-
ного фонда правительства.

— Новгородцам, у ко-
торых нет дополнитель-
ного жилья, оно будет 
предоставлено. Тем, кто 
планирует строиться, пре-
доставим лес и необходи-
мую помощь. С пожилыми 
людьми, прописанными 
за пределами Новгородской области, но давно проживающими 
на территории региона, вопрос будем решать в индивидуальном 
порядке, — сообщил губернатор.

20 мая Андрей Никитин в ходе рабочей поездки в Новгород-
ский район проинспектировал строительство Дома культуры 
на 182 места в Новоселицах.

Это первый ДК, строя-
щийся в регионе в рамках 
нацпроекта «Культура». 
Строительство началось 
в марте, уже возведён 
фундамент, ведутся рабо-
ты по гидроизоляции. По 
контракту здание должно 
быть достроено в ноябре. 

— Коллеги, не подведите. Работы должны быть закончены в 
срок, а лучше — раньше, — подчеркнул Андрей Никитин. 

Сейчас дети Новоселиц занимаются творчеством в бывшем 
здании администрации поселения. Там работают пять коллек-
тивов, 21 клубное формирование.

В этот же день глава региона провёл заседание правитель-
ства Новгородской области. Оно было посвящено вопросам со-
циально-экономического развития Новгородского района.

 
21 мая Андрей Никитин со ссылкой на региональный мин-

транс рассказал своим подписчикам в соцсети о том, как 
выполняется его поручение по обследованию региональных 
дорог, которые наиболее подвержены подтоплению в период 
неблагоприятных погодных условий.

По сообщению ми-
нистерства транспорта 
и дорожного хозяйства, 
оперативно дорожными 
специалистами была ор-
ганизована работа на ав-
томобильных дорогах, ин-
формация о подтоплении 
которых поступила из социальных сетей. Так, на территории 
Любытинского района выполнены работы по засыпке грунтом 
промоин участка вблизи д. Васильково. В Маловишерском рай-
оне сделан выезд на автомобильную дорогу Новая — Замостье, 
где из-за дождевых паводков размыты участки дорог, также 
выполнены работы по устранению последствий размыва на 
подъезде к деревням Дубровка и Пожарье.

Продолжаем работать
В НОВгОРОДСКОй ОбЛАСТи ПРиВиВАеТСя бОЛьше жиТеЛей, 
чеМ В СРеДНеМ ПО РОССии

ОПеРшТАб
Мария КЛАПАТНЮК

Продолжается вакцинация 
от новой коронавирусной ин-
фекции. За всё время в регион 
поступило более 77  300 ком-
плектов вакцины «Спутник V». 
80% имеющейся в регионе вак-
цины израсходовано. Об этом 
сообщила региональный ми-
нистр здравоохранения Резеда 
ЛОМОВЦеВА на очередном за-
седании оперштаба по ситуации 
с коронавирусом в Новгород-
ской области.

губернатор Андрей НиКи-
ТиН отметил, что, по федераль-
ным данным, область превы-
шает средний показатель по 
плану вакцинации.

— чуть ниже мы по плану 
использования вакцины, но это 
зависит от темпов её распре-
деления. По коэффициенту не-

удовлетворённого спроса и по 
работе с обращениями граждан 
мы — в зелёной зоне. Продол-
жаем работать, — подчеркнул 
глава региона. 

По данным Роспотребнад-
зора, на минувшей неделе в ре-
гионе наблюдался спад заболе-
ваемости COVID-19 на 5%. При 
этом увеличилось количество 
болеющих в бессимптомной 
форме и находящихся в состо-
янии средней тяжести. Вырос 
уровень заболеваемости среди 
работающего населения.

На лечении в медицинских 
учреждениях области находятся 
480 пациентов с диагнозом «ко-
ронавирусная инфекция», 591 
человек получает лечение амбу-
латорно. В больницах свободно 
19% коечного фонда, отведённо-
го для больных COVID-19. 

По итогам заседания опера-
тивного штаба дополнительных 

изменений в Указ губернатора 
«О повышенной готовности» 
внесено не было.

ГЛАВА реГИоНА:  
Из ПоВесТКИ НеДеЛИ
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57
проектов поддержки 
местных инициатив 
получат субсидию  
на реализацию.  
Новшеством этого 
года стал приём 
заявок через единый 
электронный сервис, было 
зарегистрировано  
62 заявки.
Всего в 2021 году из 
областного бюджета на 
ППМИ выделено 35,2 млн 
рублей. В зависимости от 
дизайн-проекта субсидии 
составят 500 тыс.,  
700 тыс. и 1,5 млн рублей. 
В обсуждении 
проблем территорий 
в этом году приняли 
участие 13% жителей 
области, в прошлом 
году — 9%. Впервые 
разъяснительную работу 
с населением вели почти 
200 волонтёров ППМИ.
За три года реализации 
проекта регионом 
поддержано  
93 проекта, связанных 
с благоустройством, 
ремонтом объектов 
общественной 
инфраструктуры 
поселений. Напомним, 
проект поддержки 
местных инициатив 
реализуется в регионе  
с 2018 года по инициативе 
губернатора.

Окончательно 
итоги 
предварительного 
голосования будут 
подведены  
в начале июня.

Фото pg.er.ru

Первыми экзамены начали сдавать девятиклассники региона.
Фото edu53.ru

ОснОвнОй этаП ЕГэ  
в 2021 ГОду ПрОдлится 
с 31 мая ПО 2 июля. 
дОПОлнитЕльныЕ 
экзамЕны назначЕны 
на 12, 13, 14 и 17 июля.

чтОбы стать 
избиратЕлЕм  
в ПрЕдваритЕльнОм 
ГОлОсОвании, нужнО 
зарЕГистрирОваться на 
сайтЕ pg.er.ru дО 28 мая. 
ГОлОсОваниЕ ПрОдлится 
дО 20 часОв 30 мая.

Выбери лучших! 
В НоВгородской области Началось предВарительНое голосоВаНие партии 
«едиНая россия»

политика
Елизавета дЁмина

голосование «единой россии» дав-
но перестало быть внутрипартийным. 
свои кандидатуры выдвинули и члены 
партии, и сторонники, и беспартийные. 
стремление к обновлению рядов в по-
следние годы вообще отличает «пар-
тию власти» от остальных парламент-
ских партий. 

президент ассоциации полити-
ческих юристов роман сМирНоВ от-
мечает, что сейчас предварительное 
голосование является конкурентным 
преимуществом «единой россии»: «оно 
даёт возможность самой партии найти 
более активных кандидатов, которые 
знают свои округа и стремятся к обнов-
лениям. опыт, который получают канди-
даты, одних делает сильнее, других от-
сеивает с дистанции. Желающих много. 
побеждают те, кто действительно хочет 
победить, готов работать и пользуется 
поддержкой избирателей».

среди участников всенародного 
предварительного голосования в Новго-
родской области и опытные, пользующи-
еся доверием людей депутаты, и новые 
лица, в том числе те, кто успел хорошо 
себя зарекомендовать, много молодё-

жи. партии удалось реализовать один из 
главных принципов предварительного 
голосования — дать возможность уча-
ствовать в выборах всем, кто решил по-
пробовать себя в политике, кто считает, 
что может сделать много полезного для 
Новгородской области, кто готов приме-
нять свой опыт для развития региона. 

— самая важная причина, почему 
«единая россия» проводит праймериз, — 
это желание узнать мнение избирателей, 
обычных людей, которые сами решают, 
кого выдвинуть на выборы, кому они боль-
ше доверяют, — говорит руководитель 
фракции «единая россия» в Новгородской 
областной думе Михаил галаХоВ.

На предварительное голосование на 
Новгородчине активно идут представи-
тели общественных советов, волонтёры, 
активисты. и это неудивительно, ведь 
партийные проекты показали свою дей-
ственность. общественники убедились, 
например, что проект «Формирование 
комфортной городской среды» действи-
тельно работает. а результат зависит от 
их собственной активности при голосо-
вании за территорию. 

— Вектор развития будущего опреде-
ляется уже сегодня, жители имеют воз-
можность создать сильную команду для 
дальнейшего развития области. Хочу 
отметить доброжелательную атмосферу 
предварительного голосования. конку-
ренция, конечно, серьёзная, но это — то-
варищеская конкуренция, — отмечает 
председатель Новгородской областной 
думы, участник предварительного голо-
сования елена писареВа. 

процедура голосования для нов-
городцев проходит полностью в элек-
тронном виде, избирателю нужно быть 
зарегистрированным на портале «госус-
луги». В этом есть свои преимущества. 

— Вы знаете, что общественная пала-
та Новгородской области готовит наблю-
дателей для выборов в государственную 
думу и Новгородскую областную думу. 
и мне как человеку, включённому в эти 
процессы, важно, что электронная форма 
голосования делает сами выборы про-
зрачными, честными, что необходимо 
для нашего общества, — отметила пред-
седатель общественной палаты Новго-
родской области татьяна ШибаНоВа.

Думать своей головой
ШкольНики НоВгородской области приступили к сдаче государстВеННыХ экзаМеНоВ

образоВаНие
мария клаПатнюк

В этом году заявления на участие в 
итоговых экзаменах подали 5502 девя-
тиклассника. как и в прошлом году, они 
освобождены от экзаменов по выбо-
ру, им предстоит сдать только русский 
язык и математику. для этого в области 
организовано 38 пунктов.

В понедельник и вторник выпускни-
ки 9 классов сдавали основной госу-
дарственный экзамен (огэ) по русско-
му языку. В четверг и пятницу ребятам 
предстоит справляться с экзаменом по 
математике.

как рассказали в региональном 
министерстве образования, первый эк-
замен по русскому языку у девятиклас- 
сников прошел в штатном режиме, без 
технических сбоев. однако не обошлось 
без неприятностей: два участника огэ 
допустили серьёзные нарушения. один 
выпускник пронёс на экзамен мобиль-
ный телефон, а у другого была обнару-
жена шпаргалка, что категорически за-
прещено. 

— результаты этих выпускников 
аннулированы решением государ-
ственной экзаменационной комиссии 
Новгородской области, поскольку 
участникам экзамена запрещается 
иметь при себе средства связи, элек-
тронно-вычислительную технику, 
фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, шпаргалки 
и любые другие средства хранения и 
передачи информации, — отметили в 
министерстве. — пересдача экзаме-
нов в случае серьёзного нарушения 
возможна только через год, а значит, 
откладывается и получение аттестата.

В понедельник, 31 мая, к сдаче 
единого государственного экзаме-
на в области приступят выпускники  

11 классов. В этом году в регионе будут 
действовать 20 пунктов сдачи егэ. за-
явился на экзамены 2801 человек, из 
которых 2478 — выпускники 2021 года 
и 323 — прошлых лет.

Второй год из-за эпидемиологической 
ситуации одиннадцатиклассники, собира-
ющиеся поступать в вузы, будут сдавать 
только один обязательный предмет — рус-
ский язык, остальные — по выбору.
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Спустя трое суток после ЧП над одним  
из пожарищ ещё поднимался дымок.

Фото Василия ДУБОВСКОГО

Значительная часть деревни Перелучи — это большое чёрное пятно.
Фото Василия ДУБОВСКОГО

Спасти можно было только то, что ещё не загорелось.
Фото Василия ДУБОВСКОГО

«Это какая-то война»
ДВаДцать ДОмОВ и чаСОВня XVIII ВеКа ОБратилиСь В пепел 

репОртЁр
Василий ДУБОВСКИЙ

Сергей и Василий стали соседями. 
раньше между их домами было ещё три. 
теперь — ничего. несколько десятков 
метров чёрной пустоты, усеянной тем, 
что не горит или не сгорело до конца. 

иХ СпаСлО, что сильный ветер, кото-
рый нёс пламя, как факел, рванул в 

сторону от улицы набережной — наверх. 
там и наделал пожар больше всего бед. 

— Как с огнемётом кто-то прошёл, — 
говорит Василий. 

Сравнение-то какое. Будто война 
прошла.

— так и прошла, — добавляет Сергей. 
— Смотреть страшно.

если бы пожар начался ночью, ве-
роятно, не обошлось бы и без жертв. а 
он начался где-то в час дня. и то хозяе-
ва, оказавшиеся на пути огня, только и 
успевали, что выбежать на улицу. 

— мне удалось отогнать машину, — 
рассказывает нина. — Собачку закинула 
в салон. и всё...

— я схватил, было, лодочный мотор, 
— вспоминает Олег, — да возле теплицы 
всё равно бросил. так что и он сгорел.

его дом стоял рядом с тем самым 
злополучным деревом, которое прилег-
ло на провода, отчего согласно распро-
странённой версии произошла спайка. 
причём заискрило на порядочном рас-
стоянии от сломавшегося дерева. на-
против нежилого дома-развалины. Это 
был покосившийся сруб, крыша давно 
провалилась. 

по словам местных жителей, не-
сколько лет назад там уже было воз-
горание, которое вовремя заметили и 
потушили. никто не знает, почему это 
случилось. может, детишки побалова-
лись. В общем, дома того опасались. 
иные предусмотрительные граждане 
и по поводу старых деревьев делали 
намёки властям. но кто же мог поду-
мать, что всё так в кучу соберётся: и 
ветер, и дерево, и провода, и вот эта 
халупа... 

СиГнал в дежурную часть поступил 
о возгорании в частном доме. при-

ехавшие первыми пожарные увидели 
уже совершенно иной масштаб, запро-
сив подмогу. В общей сложности при-
было полтора десятка единиц техники, 

в тушении пожара участвовало около 
50 человек. по сути, задача пожарных 
свелась к тому, чтобы спасти то, что ещё 
не загорелось. ещё до их приезда тем 
же пытались заниматься и сами жители 
деревни. Хотя, по большому счёту, всё 
зависело от направления ветра. 

Односельчане вовремя вывели на 
улицу 90-летнюю женщину. Другого пре-
старелого жителя не нашли на месте. 
потом долго искали и уже предполагали 
худшее. Оказалось, что мужчина, испы-
тав шок, сам покинул дом и, отойдя на 
безопасное расстояние, спрятался. 

пожарища заливали почти до утра 20 
мая. «нВ» побывали в перелучах 22-го, 
спустя трое суток после чп. над одним из 
пожарищ ещё поднимался дымок. а ещё 
тянулся этакий информационный шлейф. 

— я уже чего только не узнала, — 
представительница администрации 
Опеченского сельского поселения не 
пожелала назвать себя. — например, 
что отключили воду. Специально, чтобы 
деревня сгорела, — так, что ли?

— Вы просто делаете свою работу, 
а нам-то что теперь делать? — пере-
лучские дачники не видят толка от ин-
тервью.

Вот ситуация: 

— Да, у меня нет регистрации, но 
и другого жилья тоже нет. я продала 
свою часть квартиры в городе и уеха-
ла в деревню. Уже четыре года посто-
янно тут живу. прописку городскую 
сохранила из-за ветеранской добавки 
к пенсии.

Вот другая:
— я здесь не просто так — это моя 

родина. Буду вспоминать о ней, сидя 
в городе. мне не построиться заново. 
Были отложены деньги на ремонт бани, 
и те сгорели.

реГиСтрации нет, имущество не за-
страховано — пиши пропало? Кстати, 

среди сгоревших домов были-таки и за-
страхованные — всего четыре. Большой 
вопрос, хватит ли «страховых» денег на 
новое строительство. Деревня удалён-
ная, без газа, дома старые — рыночная 
стоимость невелика. но у нас экономят 
на полисе по другой причине. теперь 
же и больно, и обидно. и хочется найти 
виноватых — не без того. мол, мы же 
не сами себя сожгли. почему власти не 
обезопасили деревню от бесхозных (не-
жилых) строений? 

игорь ШВаГиреВ, глава администра-
ции Боровичского района, поясняет, что 
в сегодняшних условиях для поселений 
это — крайне сложная задача. Сначала 
попробуй найди собственника, а потом 
заставь его принять меры. ну, привле-
кут его к административной ответствен-
ности, оштрафуют на 300 рублей — даль-
ше-то что? 

и что значит — «принять меры»? по 
сути, это либо ремонт ветхого строения, 
либо снос, либо снос с последующим 
новым строительством. а оно надо, соб-
ственнику тому? 

есть и такой нюанс: не всегда на-
следники юридически вступают в свои 
права. таких семь домов было среди 
сгоревших: хозяева поумирали, а их на-
следники глаз не кажут. 

район окажет материальную под-
держку только пятерым погорельцам, 
являющимся постоянными жителя-
ми перелучей. и только в размере 50 
тысяч рублей. Это всё, что позволяют 
бюджет и закон. ещё шестерым оказал 

помощь комбинат огнеупоров — по 100 
тысяч рублей.

ВСем нуждающимся предоставлено 
временное жильё. причём в перелу-

чах: уезжать из своей деревни никто не 
захотел. Одна семья уже приняла реше-
ние строиться заново. помог комбинат ог-
неупоров, предоставив своему работнику 
дом на вывоз. трудно сказать, найдутся 
ли другие желающие заняться новостро-
ем. С одной стороны, вроде бы область 
могла помочь — бесплатно выделить лес. 
С другой стороны, погорельцы — люди в 
годах. есть ли силы ещё? 

Как считает глава района, по-челове-
чески надо бы помочь и дачникам: люди 
серьёзно пострадали. есть внебюджетный 
фонд, средства на расчётный счёт посту-
пают. Возможно, с помощью предприятий, 
бизнеса и удастся что-нибудь собрать. 

а вот сбор натуральной помощи — 
продуктов питания, одежды, вещей — 
временно приостановлен. Собрано уже 
больше, чем требуется потерпевшим. 
люди у нас отзывчивые. и перелучская 
беда — тому доказательство. 
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На сегодНяшНий деНь 
студеНтки разработали 
техНологическую схему 
реализации проекта, 
провели маркетиНговые 
исследоваНия, оцеНили 
рыНок и коНкуреНтНые 
преимущества заявлеННого 
продукта.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

в Новгородской области 
рост цен замедляется 
уже третий месяц 
подряд; в апреле 
инфляция составила 
5,35% годовых, 
уменьшившись на 0,24 пп.  
Этот показатель у нас  
ниже, чем в среднем  
по россии.

многие меры поддержки 
правительства рФ были 
направлены именно  
на кредитную поддержку 
малого и среднего 
бизнеса. в 2020 году  
в регионе субъекты мсп 
получили кредиты  
на общую сумму 7,6 млрд 
рублей, что на 20,8% 
больше по сравнению  
с 2019 годом.

в конце 2020 года 
ситуация в российской 
экономике изменилась. 
спрос восстанавливался 
быстрее предложения, 
что привело к ускорению 
роста цен. поэтому  
в марте и апреле  
2021 года были приняты 
решения о повышении 
ключевой ставки. 

В условиях 
восстановления спроса,
или Что находится в кредитном портфеле у новгородцев

как в «коронакризис» сработали 
банки, сколько кредитов взяли 
жители Новгородской области 
в трудном 2020 году, куда 
новгородцы вкладывают свои 
деньги и что будет со вкладами? 
об этом в эксклюзивном 
интервью «Новгородским 
ведомостям» рассказывает 
управляющий отделением 
Новгород банка россии  
сергей левчаков.

Экономика
елена кузьмиНа

— Насколько банковская система 
в Новгородской области оказалась 
готова к вызовам 2020 года?

— в целом банковский сектор до-
стойно прошёл вызовы и испытания 
прошлого года. региональные банки и 
подразделения крупных федеральных 
финансовых организаций оказали су-
щественную поддержку экономике, ре-
структурируя долговые обязательства, 
выдавая новые кредиты, в том числе 
по льготным программам правитель-
ства рф. одновременно Банк россии 
ввёл временные регуляторные посла-
бления для банков, чтобы они смогли 
поддержать своих клиентов. в новых 
условиях люди стали чаще пользо-
ваться дистанционными сервисами, 
предлагаемыми банками, микрофи-
нансовыми и страховыми организаци-
ями, и смогли оценить преимущества 
безналичных расчётов.

— в прошлом году цб снижал 
ключевую ставку. в результате она 
достигла исторически минимального 
значения, но по недавнему, апрель-
скому, решению совета директоров 
банка россии поднялась до 5% годо-
вых. как снижение ставки в 2020 году 
повлияло на экономику и чего ждать 
от повышения ставки в этом году?

— Банк россии в 2020 году прово-
дил мягкую денежно-кредитную по-
литику. ключевая ставка снижалась 
и в июле 2020 года достигла своего 
исторического минимума — 4,25%. 
Это способствовало снижению бан-
ковских ставок по кредитам и их 
доступности предприятиям и населе-
нию, оказало поддержку экономике 
в условиях пандемии. 

несмотря на это, следует отме-
тить, что денежно-кредитные усло-
вия остаются мягкими. кредито-
вание продолжает расти темпами, 
близкими к максимумам последних 
лет. принятые Банком росcии реше-
ния о повышении ключевой ставки 
позволят повысить привлекатель-
ность банковских депозитов для 
населения, защитить покупательную 
способность сбережений и обеспе-
чат сбалансированный рост кредито-
вания. одновременно это позволит 
«притормозить» инфляцию, которую 
все, безусловно, ощущают на себе.

Банк россии пересмотрел про-
гноз по инфляции на конец этого 
года, она составит 4,7–5,2%.  в целом 
это позволит вернуться к нашей цели 
по инфляции — вблизи 4% — к середи-
не 2022 года.

— Насколько в 2020 году вырос 
рынок кредитования в Новгород-
ской области?

— во всех сегментах кредитова-
ния отмечался рост. так, кредитный 
портфель физических лиц вырос на 
11,5% по сравнению с 2019 годом, со-
ставив 68,5 млрд рублей.

прошлый год стал рекордным по 
объемам выдачи ипотеки, в том чис-
ле благодаря исторически низким 
ставкам на ипотечном рынке из-за 
снижения ключевой ставки Банком 
россии и действия госпрограммы 
льготной ипотеки под 6,5% годовых. 
общая сумма выданных в регионе за 
2020 год ипотечных кредитов соста-
вила 29,4 млрд рублей, что на 19,5% 

больше, чем годом ранее (прирост с 
исключением валютной переоценки).

Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели (ип) в новго-
родской области за 2020 год получили 
кредиты на общую сумму 69,5 млрд  
рублей, что на 24,7% больше, чем в 
2019 году. наибольший объем банков-
ских кредитов пришелся на химиче-
ское производство — 35 млрд рублей. 
Это связано с активизацией развития 
и реализации инвестиционных проек-
тов в регионе в указанной отрасли.

в сегменте кредитования субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства (мсп) отмечался замет-
ный рост.

таким образом, в прошлом году 
в регионе отмечался рост как кор-
поративного, так и розничного кре-
дитования.

— увеличилась ли в связи с таким 
ростом доля проблемных кредитов?

— качество кредитного портфеля 
в период пандемии было стабильным. 
доля просроченной задолженности 
населения на начало 2021 года соста-
вила 4,8% (в 2019-м  — 4,6%). при этом 
в сегменте ипотечного кредитования 
качество кредитного портфеля оста-
ется наиболее высоким, доля просро-
ченной задолженности по ипотечным 
жилищным кредитам по сравнению с 
2019 годом почти не изменилась. 

Что касается корпоративных 
заемщиков, банки активно креди-
товали бизнес по программам гос- 
поддержки и реструктурировали кре-
диты. в итоге доля просроченной за-
долженности в кредитном портфеле 
юридических лиц и ип на 1 января 
2021 года уменьшилась и составила 
6,6% (на ту же дату 2020 года — 9,4%).

— Наблюдался ли в 2020 году в 
регионе отток вкладов из банков в 
связи со снижением ключевой став-
ки банка россии?

— За 2020 год объем размещен-
ных в банках средств населения вы-
рос на 5,1% (с исключением валют-
ной переоценки, без учета средств 
на счетах эскроу) — до 74,2 млрд 
рублей на 1 января 2021 года. Бан-
ковские вклады остаются понятным 
и надежным способом сбережения 
денежных средств, ведь они имеют 
гарантированную доходность, а хра-
нящиеся на них деньги плюс процен-
ты в сумме до 1,4 млн рублей застра-
хованы государством.

Глоток 
молодости
студентки Новгу разработали 
рецептуру чая с антиоксидантами.

стартап
мария клапатНюк

проект «фитолифтинг в кружке чая», выстав-
ленный на площадке международной ассам-
блеи молодых изобретателей в великом новго-
роде студентками третьего курса исхипр новгу 
ольгой глеБовоЙ и валентиной фроловоЙ, 
обратил на себя внимание гостей мероприятия.

разрабатывая рецептуру оригинального 
чайного напитка, девушки подобрали опти-
мальные пропорции двух полезных ингредиен-
тов — хвои ели и ягод облепихи, для того чтобы 
создать полезный для здоровья продукт с при-
ятными вкусовыми качествами.

— проект имеет амбициозное название 
«фитолифтинг в кружке чая», потому что мы 
намерены запустить производство чая с анти-
оксидантами, обладающего омолаживающим 
эффектом. регулярное его употребление будет 
благоприятно воздействовать на организм, — 
рассказывает ольга.

так как изготовление напитка планируется 
наладить в новгородской области, то и сырьё 
авторы проекта собираются использовать 
местное: хвоя и облепиха идеально отвечают 
этим условиям.

— облепиха хорошо растёт на территории 
региона, о ели и говорить не приходится. впо-
следствии планируем расширить линейку и 
добавить к хвое ягоды новгородской вишни и 
чёрной смородины, — уточняет валентина. — 
естественно, на специализированных площад-
ках в сети можно найти чаи на основе хвойных 
растений с добавлением различных ягод, вро-
де клюквы и морошки, но именно наша рецеп-
тура пока нигде не используется.

для собственного производства плани-
руют организовать оптовые закупки ягоды у 
местных жителей, а также взаимодействовать 
с лесхозами, к примеру, в солецком районе.

— в схеме приготовления продукта мы учи-
тываем, что хвою необходимо обрабатывать на 
инфракрасной сушке, иначе она может потерять 
свои свойства и цвет. из-за этого чай лишится 
полезных свойств, — поясняют авторы проекта. 
— сейчас нам нужно разработать план коммер-
циализации и, разумеется, получить средства 
для старта проекта. поэтому мы активно уча-
ствуем в работе различных презентационных 
площадок.

За полгода существования «фитолифтин-
га» его авторы уже получили комментарии от 
экспертов программы «умник», презенто-
вали бизнес-идею на онлайн-встрече центра 
«сколково», получили совет запатентовать ре-
цептуру чая от гостей прошедшей ассамблеи.

после доработки задумки и уточнения дета-
лей валентина и ольга снова станут участника-
ми программы «умник», победа в которой мо-
жет обеспечить им грант в размере 500 тысяч 
рублей.
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Интеллектуальный актив 
Чтобы идея или технология наЧала работать, приносить результат и прибыль,  
её нужно запатентовать

На прошлой неделе в Великом Новгороде состоялась 
Международная Ассамблея молодых изобретателей стран 
Евразийского экономического союза. В её работе принял участие 
руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности. В интервью «НВ» Григорий ИВЛИЕВ рассказал  
о ситуации с регистрацией прав на интеллектуальную 
собственность в стране и в нашем регионе, о «мусорных» 
патентах и о борьбе с ними, о том, почему необходимо 
официально подтверждать права на разработки.

аКтуально
Людмила ДАНИЛКИНА

— Григорий Петрович, сказалась ли 
непростая эпидемиологическая ситуа-
ция на патентной активности изобрета-
телей?

— в начале прошлого года наблю-
дался рост заявок на 23%. затем пришёл 
COVID-19, началась пандемия, люди были 
на самоизоляции. Многие организации 
долгое время либо не работали вообще, 
либо работали в дистанционном формате. 
Это, конечно, отразилось в том числе и на 
изобретательской деятельности инжене-
ров, конструкторов, учёных. в декабре мы 
констатировали, что по сравнению с 2019-м  
нет увеличения количества поданных за-
явок. но и в минус по этому показателю 
роспатент не ушёл — это говорит об эко-
номической активности в стране, даже в 
такой сложный период. и текущий год это 
тоже подтверждает: в первом квартале 
подано на 26% больше патентных заявок, 
чем за аналогичный период 2020 года. Ка-
ковы причины? их может быть несколько. 
возможно, отложенные вузами проекты 
на время пандемии, действие государ-
ственных механизмов, направленных на 
развитие отраслей...

— Как проявляют себя в изобрета-
тельстве новгородцы?

— новгородская область — средне-
статистический регион. в год от ваших 
разработчиков поступает порядка 45–50  
заявок на патенты. в прошлом году по-
дано 46 заявок, выдано 42 патента. в се-
веро-западном федеральном округе по 
значению коэффициента изобретатель-
ской активности новгородчина — на 
третьем месте после санкт-петербурга и 
Карелии. за последние пять лет лидера-
ми региона по заявкам являются новгу, 
оКб «планета» и «Медовый дом».

В 2020-м Новгородская 
область показала 
значительный рост  
по количеству заявок на 
товарные знаки — Роспатент 
получил 150 заявок,  
что на 39% больше,  
чем годом ранее.

Кроме того, официально зареги-
стрировано три наименования мест 
происхождения товаров (нМпт) — «Кре-
стецкая строчка», минеральная вода 
«усполонь» и сувенир «валдайские ко-
локольчики». регистрация нМпт гаран-
тирует охрану прав на известные отече-
ственные обозначения, указывающие 
на географическое происхождение това-
ров, обладающих особыми свойствами.

добавлю, что сейчас в рос-
сии наблюдается существенный 
рост заявок на регистрацию то-
варных знаков. если на протя-
жении последних лет год от 
года увеличение таких зая-
вок составляло в среднем 
15%, то только за первые 
три месяца 2021 года посту-
пило на 14% больше заявок, 
чем за аналогичный период 
2020 года.

— Россия традиционно — в первой 
десятке стран по количеству подавае-
мых разработчиками заявок на патен-
ты. При этом мы в разы уступаем тому 
же Китаю. Есть мнение, что наши изо-
бретатели не торопятся регистрировать 
права на интеллектуальную собствен-
ность, так как от этого многие, кроме 
морального удовлетворения, ничего не 
получают...

— да, такая проблема есть. дело в 
том, что большой разрыв может быть от 
патентования изобретения до создания 
промышленного образца, который пред-
ставляет интерес для производителей. 
и далеко не все разработчики, если речь 
идёт в первую очередь о физических ли-
цах, знают, как вывести свои идеи, тех-
нологии в коммерческую плоскость. не 
редкость, когда технология реализуется 
и приносит прибыль компании, но автор 
не получает авторское вознаграждение. 
тем не менее отказ от получения право-
вой охраны на разработки является оши-
бочным.

В период глобализации 
именно в части 
интеллектуальной 
собственности существует 
огромная конкуренция.  
И промедление с получением 
патента может привести 
к тому, что такую же 
технологию зарегистрирует 
кто-то другой.

особенно это касается самых насы-
щенных сейчас изобретательскими иде-
ями направлений, таких, как медицина, 
фармацевтика, металлургия, нефтехимия, 
робототехника и космическая навигация.

если говорить о международном рын-
ке, то за рубежом вопрос о наличии прав 
на изобретения встаёт в первую очередь. 
да, за границей услуги патентных пове-
ренных стоят очень больших денег. но 
правительство россии оказывает меры 
поддержки отечественным компаниям и 
индивидуальным разработчикам, выходя-
щим со своими идеями в другие страны, 
— им возвращается до 70% расходов на 
оформление международных патентов.

— Роспатент ужесточает требования 
к заявкам. Из-за «мусорных» патентов? 

— в том числе. Количество заявок на 
псевдоизобретения сокращается благо-
даря уже предпринятым мерам. и станет, 
как мы полагаем, ещё меньше. возьмём, 
к примеру, фармацевтику, где много «му-
сорных» патентов. так, регистрируются 
способ производства какого-то извест-
ного вещества или то же самое лекар-
ство в иной дозировке, с иными, несуще-
ственными показателями в лечении. то 
есть оформляют право не на принципи-
ально новый продукт или технологию, а 
на незначительное видоизменение суще-
ствующих. Что это даёт авторам псевдо-
изобретений? пока производители ори-
гинальных лекарственных препаратов 
судятся с недобросовестными создате-
лями дженериков, последние получают 
прибыль от их производства.

Чтобы искоренить такую схему, 
роспатент, во-первых, ограничил зая-
вителей в количестве заявок. прежде 

бывало, что от одного разработчика 
поступали сотни заявок. сейчас — не 
более 10. Кроме того, в части фарма-
цевтических разработок готовится при-
каз о том, что патент будет выдаваться, 
только если предложенная разработка 
демонстрирует действительно суще-
ственный результат, а не едва заметную 
разницу по сравнению с оригинальным 
препаратом, не оказывающую влияния 
на проявляемые лечебные эффекты.

— Каков, по вашему мнению, глав-
ный итог состоявшейся в Великом 
Новгороде Международной Ассамблеи 
молодых изобретателей стран Евразий-
ского экономического союза?

— во-первых, на выставке иннова-
ционных проектов были представлены 
действительно уникальные идеи, в том 
числе и новгородских авторов. Часть 
уже запатентована, другая — проходит 
эту процедуру. и их молодым созда-
телям не нужно доказывать необходи-
мость оформления прав на свои раз-
работки. то есть молодёжь понимает 
целесообразность этого. ребята знают, 
куда обращаться по патентным вопро-
сам, какова процедура подтверждения 
приоритета и авторства разработки. 

во-вторых, уже в ходе ассамблеи не-
которые разработки привлекли внима-
ние потенциальных инвесторов. думаю, 
не ошибусь, если скажу, что в серийное 
производство будет запущена меди-
цинская подушка с набором сервисов, 
например, мелодиями, которые человек 
может слушать, никому при этом не ме-
шая, или датчиками контроля самочув-
ствия во время сна. а ещё есть интерес 
со стороны компаний к индивидуально-
му медицинскому помощнику.

Одна из главных задач 
форума — не только 
продемонстрировать 
разработки молодых 
новаторов, но и постараться 
сделать максимально 
коротким путь от идеи до её 
внедрения. Что мы и увидели 
на Ассамблее.

 

Международная ассамблея молодых 
изобретателей стран евразийского 
экономического союза собрала в 
великом новгороде школьников 
и студентов из россии, Киргизии, 
белоруссии, Казахстана и армении, 
победителей крупнейших инноваци-
онных конкурсов. 
участники представили проекты в 
области робототехники, механотрони-
ки и защиты сельскохозяйственных 
культур. новгородцы продемонстри-
ровали восемь изобретений: «Мо-
дульные бионические протезы руки», 
«устройство для бесконтактной 
стимуляции роста растений с исполь-
зованием беспилотного летательного 
аппарата», «датчики тока», «Культе-
сканер», «Мотор-колесо», «доводчик 
для окон», «Фитолифтинг в кружке 
чая», «автономная вспомогательная 
система повышения уровня безопас-
ности пешеходных переходов».

НАША СПРАВКА
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ИзОбРЕтЕНИя ПО ВИДАМ ДЕятЕЛьНОСтИ 
(новгородская область, 2018—2020 гг.)

производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий
производство химических веществ и хими-
ческих продуктов
деятельность в области архитектуры и инже-
нерно-технического проектирования; техни-
ческих испытаний, исследований и анализа
производство прочей неметаллической ми-
неральной продукции
остальные
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ТВ-программа с 31 мая по 6 июня

понедельник 
31 мая

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, 01.55, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
20.05 Чемпионат мира по хоккею-2021. 
Сборная России — сборная Швеции. 
Трансляция из Латвии. В перерыве — 
программа «Время» (0+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Познер» (16+)
00.20 «Последний сеанс». М. Монро 
(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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «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 транспорт-
ная (6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы власти» 
(12+)
08.35, 16.10 «ПРОФЕССИЯ -— СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» (12+)
09.45 «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 Концерт (12+)
12.15 Илья Репин. «Иван Грозный и сын 
его Иван» (12+)
12.25 «ЧУЧЕЛО» (12+)
14.30 «Век детской книги» (12+)
15.05 «Агора» (6+)

17.20, 01.50 Людвиг Ван Бетховен. Исто-
рические концерты (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Все краски мира». Таир Са-
лахов (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
22.15 «Дом моделей» (12+)
22.45 Д/ф «Путешествия в простран-
стве и времени». Георгий Данелия (12+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

нТВ

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
21.15 «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.45 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» (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 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.45, 19.20 «Территория 
закона» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-7» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40 «На вашей стороне» (12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30, 04.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Искусство видеть» (16+)
13.05, 03.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Ново-
сти дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «СЕДЬМАЯ 
РУНА» (16+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)

20.30, 01.05 Д/ф «Вредный мир» (16+)
21.20 «Диванная аналитика» (16+)
22.22 «ПАСПОРТ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.55 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
10.45 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
14.15, 19.00, 19.30 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (12+)
22.05 «ЭРАГОН» (12+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.15 «БИТВА ПОЛОВ» (18+)

рен-ТВ

05.00, 04.40 «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 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «РОБИН ГУД» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ЦЕНТУРИОН» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (0+)
10.00 «Эффект бабочки». Алексей Жар-
ков (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.00 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» (16+)

18.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Ребёнок или роль?» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.30 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия — Латвия (0+)
11.30 «Наши на Евро-1992» (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
— Словакия. Трансляция из Латвии (0+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. США — 
Германия. Прямая трансляция (0+)
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-
гия — Казахстан. Прямая трансляция из 
Латвии (0+)
22.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия — Италия. Прямая трансляция 
из Италии (0+)
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
— Швеция. Трансляция из Латвии (0+)
03.25 Новости (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, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.45, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.00, 01.15 «ПОРЧА» (16+)
14.30, 01.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.05 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
19.00 «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Активная среда» (12+)
06.25, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

06.45, 17.20 «НЕ ПАРА» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «На вашей стороне» (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 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (16+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «Вспомнить всё» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 02.05 «Простые чудеса» (12+)
11.50, 00.35 Д/ф «Дмитрий Донской. Го-
сударь. Воин. Отец» (0+)
14.30, 16.30 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДО-
МА» (0+)
18.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
21.20 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (12+)
22.20 «Прямая линия жизни» (16+)
23.15 Д/ф «День Ангела». Благоверный 
князь Димитрий Донской (0+)
00.00 «Белые ночи на «Спасе» (12+)

ЗВеЗда

06.10 «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «1941» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводная война на Бал-
тике». «Подводная война на Балтике. 
Щ-308» (12+)
19.40 «Альманах № 65». «Скрытые 
угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Крах «Чёрного 
человека» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
01.25 «АКЦИЯ» (12+)
02.55 «Свободная Куба» (12+)

Нужен индивидуальный помощник
Учебные организации области присматриваются к тьюторам и их опытУ работы 

образование
людмила данилкина

в великом новгороде про-
шёл тьюторский фестиваль. 
как рассказала доцент новгУ 
марина коновалова, руково-
дитель областного отделения 
межрегиональной тьюторской 
ассоциации, это первый такой 
форум у нас. в его работе при-
няли участие порядка 60 чело-
век, представляющих не только 
наш регион, но и пермский край, 
воронежскую, ленинградскую 
области. 

— Для россии тьюторство 
— относительно молодое на-
правление. я сама занимаюсь 
такими практиками с 2018 
года, когда новгУ запустил 
программу проектного обуче-
ния, — рассказывает марина 
анатольевна. — команды, сфор-
мированные из студентов раз-
ных факультетов, работающих 
над реализацией одной идеи, 
нуждаются в консультациях не 
только научных руководителей 
проектов, но и в поддержке 
специалистов, которые помогут 
молодым людям и девушкам 
определиться со своей ролью 

в группе, правильно выстроить 
график, замотивироваться на 
дальнейшее саморазвитие.

по словам коноваловой, 
тьютор отличается от педагога 
тем, что не учит, не оценивает, 
как ребёнок справляется с за-
даниями и усваивает курс по 
предметам.

по сути тьюторы — это инди-
видуальные помощники. и пока 
их не так много в российских 
школах и вузах — как отмечают 
эксперты, ещё не сформирован 
запрос общества, да и отрасли 
образования тоже. правда, в 
2019 году министерство просве-
щения россии разослало в реги-

оны письмо «о сопровождении 
образования обучающихся с 
овз и инвалидностью», со-
гласно которому организации, 
в которых имеются ученики с 
особенностями, могут вводить 
ставки ассистентов (помощни-
ков), оказывающих ребятишкам 
необходимую техническую по-
мощь на уроках, или тьюторов. 
и в новгородской школе №  16 
в ресурсном классе для детей 
с расстройствами аутического 
спектра тьюторы работают. 

— в мегаполисах всё более 
популярной становится такая 
форма образования, как семей-
ное обучение, и тьюторы иде-

ально подходят для этой моде-
ли — они вместе с родителями 
и ребёнком выстраивают персо-
нальную траекторию развития 
и помогают по ней двигаться, 
задействуя при этом не только 
стандартные педагогические 
инструменты и методики, — 
продолжает коновалова. — что 
касается общеобразовательных 
заведений с обычными класса-
ми, не для детей с овз, то тут 
вопрос привлечения персональ-
ных помощников ещё обсужда-
ется. в великом новгороде есть 
пример — в школе № 36 трудит-
ся тьютор оксана сырцова. мо-
лодой специалист на фестивале 
делилась своим опытом — она 
как раз и занимается с ребята-
ми индивидуально, но отмечает, 
что усилий её одной на учрежде-
ние, в котором более 1300 де-
тей, недостаточно.

Доцент новгУ говорит, что 
тьютором может быть человек 
и без педагогического образо-
вания, но прошедший узкопро-
фильную подготовку. Это не-
обходимо, так как грань между 
тьютором и учителем, препода-
вателем, психологом, коучем, 
социальным педагогом — тон-

кая, и нужно понимать, где она 
проходит, и не пересекать её. 

— новгУ, уже имея опыт 
задействования тьюторов, ко-
торыми являются прошедшие 
специальные курсы преподава-
тели и студенты-старшекурсники, 
сейчас пересматривает его — в 
контексте изменений проектной 
модели обучения. если прежде 
помощник — это была дополни-
тельная для сотрудников уни-
верситета работа, то теперь для 
некоторых она становится основ-
ной на ставку, и, следовательно, 
усложняются задачи, открывают-
ся новые возможности, — резю-
мирует марина коновалова.

и добавляет, что ещё в 
планах областного отделения 
межрегиональной тьютор-
ской ассоциации — привлечь в  
новгУ специалистов для помо-
щи студентам с овз. 

В новгУ сейчас тьюторами трудятся 15 человек.
Фото novsu.ru

Тьютор — это практик, 
который исследует интересы 
и создаёт среду для развития 
детей. Он ориентируется 
не столько на задачи 
учебной программы или 
образовательного стандарта, 
сколько на потребности 
учащегося.
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ТВ-программа с 31 мая по 6 июня

ВТорник 
 1 июня

среда 
2 июня

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, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Вопрос на засыпку». Ю. Вязем-
ский (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «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...» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы власти» 
(12+)
08.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» (12+)
09.45, 14.15, 17.30 «Забытое ремесло» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 «Ералаш» (12+)
12.10 «Первые в мире» (12+)
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.20 «Дымковская игрушка» (6+)
13.35 Д/ф «Владимир Грамматиков. Со 
скольких лет ты себя помнишь?» (12+)
14.30 «Век детской книги» (12+)

15.05 «Передвижники». Николай Яро-
шенко (12+)
15.35 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
17.45, 01.45 Людвиг Ван Бетховен. Исто-
рические концерты (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Екатерина Еланская. Живой 
театр» (12+)
21.30 «Белая студия» (6+)
22.15 «Дом моделей» (12+)
22.45 Д/ф «Милые тени немилого про-
шлого» (12+)
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (12+)

нТВ

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК»  (16+)
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
21.15 «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.45 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» (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, 16.45, 19.20, 00.50 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-7» (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 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 «Диванная аналитика» (16+)
13.05, 03.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «СЕДЬМАЯ 
РУНА» (16+)

19.40, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
22.22 «ОДИННАДЦАТЬ ПЛЮС» (12+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.05 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(16+)
12.25 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)
23.40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (18+)
02.10 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (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 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
00.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
02.30 «ОСКАР» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУ-
КИ» (0+)
10.40 Д/ф «Александра Яковлева. Жен-
щина без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.05 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечи-
стой силой» (16+)

18.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Олег Даль. Мания совершен-
ства» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью». Виктор 
Ющенко (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 15.10, 19.40 Новости (16+)
06.05, 14.35, 18.35, 00.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00, 11.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
— Швеция. Трансляция из Латвии (0+)
11.50 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
— Финляндия. Прямая трансляция (0+)
15.15 «МатчБол» (12+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия — Чехия. Прямая трансляция из 
Латвии (0+)
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
— Белоруссия. Прямая трансляция из 
Латвии (0+)
22.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия — Бразилия. Прямая трансля-
ция из Италии (0+)
00.55 Футбол. Контрольный матч. Поль-
ша — Россия (0+)
02.55 «Наши на Евро-1992» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.50, 01.15 «ПОРЧА» (16+)
14.20, 01.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55, 19.00 «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.45, 17.20 «НЕ ПАРА» (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, 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 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (16+)
15.15 «Календарь» (12+)
16.30 Д/ф «Россия — страна возможно-
стей для школьников» (6+)
17.05 «Вспомнить всё» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 Новости на «Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 21.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
12.00 «ЩИПКОВ» (12+)
12.30 «Люди будущего» (16+)
13.00, 01.20 «В поисках Бога» (6+)
14.30, 00.00 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» (0+)
15.30, 17.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ... ПОЛО-
ВИНА СЕДЬМОГО» (12+)
18.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «Служба спасения семьи» (16+)
23.15 «День Ангела». Московские святи-
тели Петр и Алексий (0+)
00.50 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
01.50 «Пилигрим» (6+)
02.20 «Дорога» (0+)

ЗВеЗда

06.10 «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 10.05, 13.15 «1941» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.05 «1942» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводная война на Бал-
тике». «Подводная война на Балтике. 
М-96» (12+)
19.40 «Легенды армии». Павел Шуру-
хин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
01.30 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ ПУ-
ТИ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Планета Земля. Увидимся 
завтра» (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «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...» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великая французская 
революция» (12+)
08.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» (12+)
09.50 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 «Ералаш» (12+)
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.20 «Филимоновская игрушка» (6+)
13.30 Д/ф «Екатерина Еланская. Живой 
театр» (12+)
14.15, 17.30 «Забытое ремесло» (12+)
14.30 «Век детской книги» (12+)
15.05 «Библейский сюжет» (12+)

15.35 «Белая студия» (6+)
17.45, 01.55 Людвиг Ван Бетховен. Исто-
рические концерты (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух» (6+)
21.30 «Империя Бисмарка» (12+)
22.15 «Дом моделей» (12+)
22.45 Д/ф «Оттепель» старшего поколе-
ния, или Второе дыхание» (12+)

нТВ

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
21.15 «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» (16+)
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ» (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, 16.45, 19.20, 00.50 «Воз-
вращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-7» (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 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 Д/ф «Диалог» в Европе» (16+)
13.05, 03.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «СЕДЬМАЯ 
РУНА» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» (12+)
23.40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (18+)
02.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.10, 02.55 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала» (16+)
18.10 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Криминальные связи звёзд» 
(16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Чудовища в юбках» 
(16+)
01.35 Д/ф «Удар властью». Слободан 
Милошевич (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.00, 00.00 
«Все на Матч!» (16+)
09.00, 12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния — Латвия. Трансляция из Латвии 
(0+)
11.30, 02.55 «Наши на Евро-1996» (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия — Белоруссия. Трансляция из Лат-
вии (0+)
15.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия — Япония. Прямая трансляция 
из Италии (0+)
18.35, 19.45 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ» (16+)
21.55 Футбол. Контрольный матч. Гер-
мания — Дания. Прямая трансляция (0+)
00.55 Д/ф «Сенна» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.35, 02.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+) 
13.50, 01.05 «ПОРЧА» (16+)
14.20, 01.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55, 19.00 «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

оТр

06.00, 17.05, 00.45 «Вспомнить всё» 
(12+)
06.25, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.45, 17.20 «НЕ ПАРА» (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 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
11.10, 23.15 Д/ф «Щёлкин. Крестный 
отец атомной бомбы» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (16+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 00.00, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)

спас

05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.15 Новости на «Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 21.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
12.00, 02.10 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+)
12.30 «Завет» (6+)
14.30 «День Ангела». Московские свя-
тители Петр и Алексий (0+)
15.05 «ЗАСТУПНИЦА» (12+)
15.35, 17.10 «ВОСКРЕСЕНЬЕ... ПОЛО-
ВИНА СЕДЬМОГО» (12+)
18.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)
00.10 Д/ф «Паломничество в Вечный го-
род». Константин и Елена (0+)
00.55 «Бесогон» (16+)
01.40 «Белые ночи на «Спасе» (12+)

ЗВеЗда

06.10 «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «1942» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого назна-
чения. История почетного эскорта» (12+)
19.40 «Последний день». Юрий Андро-
пов (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3» (16+)
01.35 «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
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Елена МИХЕЕВА, 
заместитель министра, директор 
департамента туризма министер-

ства инвестиционной политики 
Новгородской области:

В список самых красивых могут быть 
включены населённые пункты, обладающие 
выдающимся историко-культурным, природным, 
гастрономическим наследием. Значимую роль 
играет и наличие необходимой туристической 
инфраструктуры, а также возможностей для 
развития традиционных промыслов и новых видов 
предпринимательской деятельности.

В память подвига,  
в честь Победы

9 Мая вместе со всей страной 123-й авиационный 
ремонтный завод отметил 76-ю годовщину  
Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Как и в прошлом году, мас-
совые торжества были отме-
нены в связи с ограничениями 
из-за пандемии коронавирус-
ной инфекции. В онлайн-режи-
ме прошли многие события: 
акция «Бессмертный полк», 
Парад Победы и праздничный 
салют. Но внешние трудности 
не повлияли на настроение 
праздника. День Победы был 
таким же проникновенным, ис-
кренним, наполненным свет-
лой грустью и радостью. Нет 
сомнений, что и новые обсто-
ятельства, и новые традиции 
только сделали нас сильнее, 
привели к ещё большему объ-
единению и сплочению. Ведь 
это день нашей общей памяти, 
благодарности за подаренный 
мир и гордости за Победу.

По традиции представите-
ли руководства АО «123 АРЗ» 
возложили цветы и венки к 
памятникам Тимуру Фрунзе, 
«Воинам-авиаторам Северо-За-
падного фронта», на централь-
ном воинском кладбище, на 
подшефных братских захоро-

нениях в Марфине и Утушкине, 
которые окружены особым 
вниманием и заботой коллек-
тива предприятия с 1946 года.

Братское захоронение 
вблизи деревни Марфино ве-
дёт свой скорбный отсчёт с 
августа 1942 года. Здесь по-
коятся более 5000 советских 
солдат и офицеров 182-й, 254-й 
стрелковых дивизий, 43-й гвар-
дейской латышской стрелко-
вой рижской дивизии и других 
частей и соединений Совет-
ской Армии. 

Братское захоронение 
вблизи деревни Утушкино поя-
вилось в январе 1942 года. На 
обелисках здесь увековечены 
имена более 2000 советских 
солдат и офицеров 202-й мото-
стрелковой дивизии, 2-й гвар-
дейской, 50-й и 84-й стрелко-
вых бригад, 191-го стрелкового 
полка, 129-й, 201-й (43-й гвар-
дейской), 208-й, 254-й стрелко-
вых дивизий, 43-й гвардейской 
латышской стрелковой риж-
ской дивизии и других частей и 
соединений Советской Армии.

Ежегодно в преддверии Дня 
Победы списки братских захо-
ронений пополняются вновь 
выявленными в ходе проведе-
ния Всероссийской Вахты Па-
мяти именами погибших совет-
ских солдат и офицеров. 

Администрация предпри-
ятия, заводской музей тесно 
сотрудничают с военкоматом 
Старой Руссы, администра-
циями Новосельского и Ива-
новского сельских поселений, 
которые ведут активную поис-
ковую работу.

Так, в этом году на брат-
ском захоронении возле де-
ревни Марфино на памятных 
досках разместили ещё 15 фа-
милий погибших воинов: капи-
тан И.И. Чивикин, лейтенант 
Д.Д. Новиков, сержант А.Г. Хо-
мяков, гвардии красноармеец 
В.А. Шакалов, красноармейцы 
П.Е. Бритоусов, Темиргали  
Рыскалиев, А.А. Кирпиченко, 
Л.Е. Елизаров, С.Р. Воронин, 
И.Е. Кравцев, И.Г. Широпалов, 
А.А. Краманенко; рядовые  
В.В. Вайтин, Д.В. Лалетин, 
стрелок Т.М. Лесков. 

Пополнился список имён и 
на братском захоронении воз-
ле деревни Утушкино, здесь 
были добавлены 5 фамилий 

бойцов: сержанты Н.Х. Богаты-
рёв, М.М. Реснянский, красно-
армейцы В.П. Рогов, П.Н. Почу-
ев, рядовой Т.П. Павлов.

За каждым именем, возвра-
щённым из забвения, — судьба 
человека, неоценимый воин-

ский подвиг и наш долг на- 
учить подрастающие поколе-
ния беречь мир от войны! 

Самое главное, что пока 
жива наша память, живы и они, 
защитники нашего Отечества! 

На правах рекламы

Лепота-то какая!
СТАРАя РУССА ВСТУПИЛА В АССОцИАцИю САМыХ КРАСИВыХ ДЕРЕВЕНь И ГОРОДКОВ РОССИИ

Торжественная церемония вступления завершилась открытием 
памятного знака ассоциации в Александровском сквере — 
начальной точке пешеходного туристического маршрута  
по исторической части города.

Фото Елены НИКОЛАЕВОЙ

ТУРИЗМ
Мария КЛАПАТНЮК

В конце минувшей неде-
ли город-курорт Старая Русса 
первым на территории Новго-
родской области приобрёл офи-
циальный статус самого краси-
вого городка России.

Присвоение районному 
центру столь лестного звания 
стало возможным по итогам 
независимой экспертной оцен-
ки Ассоциации, учитывавшей 
десятки критериев: от архитек-
туры и гастрономии до окру-
жающей среды и экологии. 
Результаты оценивались в бал-
лах. Максимум, который можно 
набрать, — 103 балла. Но такого 
уровня пока не достиг ни один 
из двух десятков участников 
Ассоциации самых красивых 
деревень и городков России. 
Наибольшее число баллов — у 
Суздаля (79). У Старой Руссы — 
пока 47. Право на вступление 
даётся тем, кто набирает 40 
баллов.

Вступление Старой Руссы в 
Ассоциацию самых красивых 
деревень и городков России 
было инициировано правитель-
ством региона после мартов-

ского визита на Новгородчину 
президента ассоциации Алек-
сандра МЕРЗЛОВА.

— В этот визит мы побывали 
в Лякове в Крестецком районе, 
в Сельце-Шатерно в Новгород-
ском районе, в Холме и Старой 
Руссе. И я могу вам сказать, что 
среди этих населённых пунктов 
есть лидер, который в ближай-
шее время может претендовать 
на вступление в ассоциацию, 

— комментировал Александр 
в марте. Ну а на минувшей не-
деле мая стало понятно, кого 
именно он имел в виду.

Уладить необходимые фор-
мальности удалось в короткий 
срок. церемония инаугура-
ции была приурочена к визи-
ту в Новгородскую область 
участников межрегиональной 
автомобильной экспедиции 
«Истоки Руси», организованной 

ассоциацией по территориям 
Тверской, Новгородской и Ле-
нинградской областей.

— Новый статус позволит 
нам использовать бренд ассо-
циации, а это будет способство-
вать расширению известности, 
увеличению туристического 
потока. Мы будем опираться на 
ассоциацию, а ассоциация — 
поддерживать нас. Это очень 
почётно, — уверена Елена ИВА-
НОВА, председатель комитета 
инвестиционного и цифрового 
развития Старорусского района. 

— То, что нас отобрали из боль-
шого количества претендентов, 
тоже о многом говорит. Согла-
шение о сотрудничестве с ас-
социацией рассчитано на пять 
лет и направлено на повыше-
ние туристического потенциала 
города, в том числе благодаря 
поддержке международных экс-
пертов и Ростуризма в рамках 
нацпроекта «Туризм и инду-
стрия гостеприимства». Будем 
надеяться, что через пять лет 
баллов у нас будет уже больше, 
чем при вступлении.
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« Читайте   
      «Капля 
       за каплей», 
       14.05.2021 
       на сайте «НВ».

Никитич поставил новые ворота.
Фото Василия ДУБОВСКОГО

Крышу  
в двухэтажке 
нужно  
уже не латать, 
а полностью 
менять.

Фото  
Елены  
КУЗЬМИНОЙ

На возу всех  
не свезу
КрЕСтЕцКОМУ яМщИКУ СрОчНО 
НУжЕН НапарНИК

тУрИЗМ
Василий ДУБОВСКИЙ 

В мае заработал проект 
четырёх регионов «Госуда-
рева дорога». На территории 
нашей области предусмотре-
ны три остановки — в Валдае, 
Крестцах и Великом Новго-
роде. Кто в этой компании 
менее туристически раскру-
чен, у того больше надежд, 
связанных с попаданием в 
маршрут. понятно, что с та-
кой периодичностью, как сей-
час, — одна группа в месяц — 
«государевы» туристы и для 
Крестец погоды не сделают. 
Но ведь лиха беда начало! 

— И это только один про-
ект, — говорит заведующая 
краеведческим музеем На-
талья СМИрНОВа. — К нам 
ведь уже наезжена дорожка 
Москвой, питером, другими 
российскими городами. Едут 
посмотреть на старообрядче-
ское подворье в Лякове, на 
крестецкую строчку в Старом 
рахине, ну и к нам, конечно, — 
в гости к ямщику Никитичу. И 
это не десятки гостей, а сотни.

В позапрошлом году Ники-
тич ещё никого не звал, в про-
шлом мог бы, да пандемия 
была, а ныне как-то вдруг вы-
яснилось, что одного ямщика 
(эту роль исполняет Михаил 
андреев) маловато будет. 

В целОм В разДеле 
платНых УСлУг 
мУзеЙНОе ДелО 
прОДВИНУлОСь: 
за НепОлНые 
пять меСяцеВ 
зараБОтаНО Уже 
120 тыСяЧ рУБлеЙ. 
ВтрОе БОльше,  
Чем за ВеСь 2019-й.

правда, это ненамного 
больше стоимости новых 
ворот, поставленных недав-
но на въезде в музейный, 
читай, ямщицкий двор. За-
метим, что почти половину 
затрат оплатила районная 
администрация. такие те-
перь цены. Это в старину 
ямщик получал на руки пол-
тора десятка рублей в месяц 
и был доволен.

Но опять-таки всё впе-
реди. В Крестцах уверены, 
что доходность туризма  
обязательно ещё вырастет. 
Интересно наблюдать, как 
они к этому идут. Вроде не-
спешно, провинция же. Да и 
как тут разбежишься, если в 
основном за свой местный 
ресурс всё делается. поста-
вили, вот, ворота, дальше 
будут ломать голову, как 
обустроить пространство 
за ними. Хороша у ямщика 
изба, надо же, чтобы и во 
дворе было по-людски. Во-
рота — это же реклама, а 
не защита от посторонних 
взглядов. 

И ведь нравится уже тут 
«государевым» путешествен-
никам. Хорошо встречают, 
интересно рассказывают. 
потому гости и отметили: не 
самый богатый музей на пути, 
зато самый душевный.

Полный чердак проблем
жИЛЬцы ДВУХЭтажКИ В ДЕрЕВНЕ ЗаХарЬИНО 
НОВГОрОДСКОГО раЙОНа прОДОЛжают ИСКатЬ ОтВЕт 
На КВартИрНыЙ ВОпрОС

рЕЗОНаНС
елена КУзьмИНа

За две недели, прошедшие 
с нашей первой публикации 
(«Капля за каплей», № 18 от 
14.05.2021), специалисты ад-
министрации района провели 
в доме общее собрание соб-
ственников жилья, а сотруд-
ники регионального ФКр вы-
несли проблемы захарьинцев 
на региональную комиссию по 
установлению необходимости 
проведения капремонта. 

Напомним, крыша двух- 
этажного дома по улице рахма-
нинова прохудилась настоль-
ко, что влага после дождя, от 
растаявшего снега стала про-
сачиваться в подъезд и квар-
тиры жильцов. ремонт кровли, 
запланированный по област-
ной программе капитального 
ремонта на 2017–2019 годы, 
перенесли на далёкий 2041-й.

чиновники предложили 
жильцам протекающего дома 
оплатить текущий ремонт кры-

ши, выразив готовность ски-
нуться и за муниципальные 
квартиры. предложение район-
ных властей они отвергли.

— Общая стоимость теку-
щего ремонта — 562 тысячи 
рублей, — рассказывает соб-
ственница одной из квартир 
Светлана аФаНаСЬЕВа. — Нам 
предложили сбрасываться по 
12 тысяч рублей с квартиры. 
Откуда у нас такие деньги? В 
доме немало пенсионеров. У 
меня, например, пенсия — 9 ты-
сяч рублей. Но это не всё. В 
ремонте нуждается не только 
крыша, а ещё и печные трубы. 
то есть кровлю отремонти-
ровать, а трубы? На них тоже 
деньги потребуются. 

прошедшее 19 мая в об-
ластном министерстве жКХ и 
тЭК заседание комиссии по 
установлению необходимо-
сти проведения капремонта 
тоже не порадует захарьинцев. 
Участники встречи занесли в 
протокол запись о том, что фи-
нансовой возможности перено-

са ремонта крыши с 2041 года 
на 2021–2022 годы нет. 

Однако в областном Фонде 
капремонта дали надежду. по 
словам начальника отдела фор-
мирования программ капиталь-
ного ремонта регионального 
ФКр Светланы СЕржаНОВОЙ, 
если перенести срок большей 
части менее срочных работ по 
капитальному ремонту общедо-
мового имущества в двухэтаж-
ке, то можно выделить деньги 
на кровлю.

ОБщая СтОИмОСть 
ВСех раБОт  
В ДОме СОСтаВляет 
ОКОлО 6 млН 
рУБлеЙ, а Крыше 
треБУютСя 3,6 млН.  
еСлИ жИльцы 
СОглаСятСя С таКОЙ 
ИНИцИатИВОЙ, 
ремОНт 
КрОВлИ мОжНО 
заплаНИрОВать  
На 2022 гОД.

За тем, что происходит под 
крышей захарьинского дома, 
следит и прокуратура. И рай-
онная, и областная. Надзорное 
ведомство обратилось в адми-
нистрацию муниципалитета за 
разъяснениями о том, почему 
районные власти, которым 
принадлежат в доме на рахма-
нинова три квартиры, не прини-
мали мер по текущему ремонту 
кровли. представление проку-
ратуры пока находится на рас-
смотрении.

 

12
педагогов, 
которые переедут 
в Новгородскую 
область, утвердило 
региональное 
министерство 
образования 
после конкурсного 
отбора в рамках 
программы 
«Земский учитель».

Как сообщили в министерстве, это учителя русского 
языка и литературы, биологии, химии, английского  
и немецкого языков, географии, физики, математики 
и информатики, учитель начальных классов и педагог-
психолог. Они будут работать в школах № 11 (Боровичи), 
№ 2 и № 8 (Старая Русса), № 1 и гимназии (Валдай), № 1  
и гимназии «Логос» (Чудово), а также в школах 
районных центров — в Марёве, Демянске, Холме.
Напомним, программа «Земский учитель» 
предусматривает дополнительную социальную 
поддержку для учителей, которые переехали на работу  
в сельские населённые пункты, рабочие посёлки, посёлки 
городского типа, города с населением до 50 тысяч 
человек. Педагоги, принявшие участие в программе, 
получат единовременную компенсационную выплату  
в размере 1 млн рублей.

тУрИСты  
Из разлИЧНых 
регИОНОВ  
СтраНы  
прИзНалИ,  
ЧтО СамыЙ 
ДУшеВНыЙ мУзеЙ 
На «гОСУДареВОЙ 
ДОрОге»  
НахОДИтСя  
В КреСтцах.



№ 20 (5061)        
26 мая 2021 года 11НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Прошедший 
фестиваль стал 
рекордным 
по количеству 
использованной 
пиротехники.

Фото  
Марии  
КЛАПАТНЮК

Наибольший эмоциональный отклик 
у зрителей реконструкции неизменно 
вызывают «мирные жители» на поле боя.

Фото Марии КЛАПАТНЮК

 около 
10
тысяч зрителей ежегодно 
посещают фестиваль 
«Забытый подвиг — 
Вторая Ударная армия»  
в Тёсово-Нетыльском.

Впечатлений — на всю жизнь
В ТёсоВо-НеТыЛьсКоМ ПрошёЛ ФесТиВАЛь «ЗАбыТый ПодВиг — ВТорАя УдАрНАя АрМия»

реПорТёр 
Мария КЛАПАТНЮК 

В минувшие выходные Тёсово-Не-
тыльский в очередной раз стал полем 
боя: посёлок принял IX Международный 
военно-исторический фестиваль «Забы-
тый подвиг — Вторая Ударная армия». 
Масштабное событие было традицион-
но посвящено событиям Великой отече-
ственной войны — Любанской наступа-
тельной операции, которой в этом году 
исполняется 79 лет. 

благодаря упору организаторов на 
пиротехнику и спецэффекты в этом году 
фестиваль получился особенно зрелищ-
ным: обилие взрывов, дополняющих 
реконструируемые военные действия, 
отмечали не только зрители, но и «мас-
совка», отыгрывавшая в реконструкции 
мирных жителей. Впрочем, об этом чуть 
позже. 

— Такое количество пиротехники мы 
использовали действительно впервые. 
Кроме того, впервые за один день фести-
валя на поле были показаны сразу две 
реконструкции. Первая относилась к со-
бытиям по выводу из окружения частей 
Второй Ударной армии. Вторая, опять 
же впервые, иллюстрировала партизан-
скую борьбу на территории Новгородчи-
ны, — рассказал организатор фестиваля 
Павел ЖеЛТоВ. — и ещё из новшеств 
— большое количество военной тех-
ники, используемой в реконструкции. 
В первый раз на поле боя вышли бТ-7 
— советский колёсно-гусеничный танк 
периода 1930–1940-х годов, немецкий 
лёгкий танк времён Второй мировой 
войны и лёгкий полугусеничный броне-
транспортёр.

Масштабности происходящему до-
бавляли железнодорожная техника и 
поддержка с воздуха. Несмотря на пред-
варительный неблагоприятный прогноз, 
в день реконструкции небо над Тёсо-
во-Нетыльским благоволило. и над по-
лем боя летал легендарный советский 
штурмовик ил-2: самолёт был поднят 
со дна озера Кривое в Мурманской об-
ласти в 2012 году. он пролежал там с 
1943 года. В войну штурмовик посадил 
на замёрзшее озеро командир экипажа 
Валентин скопинцев после того, как 
ил-2 был атакован и получил сильные 
повреждения.

и всё же какими бы поражающи-
ми воображение ни были технические 
возможности фестиваля, наибольший 
эмоциональный отклик у зрителей 
реконструкции неизменно вызывают 
«мирные жители», появляющиеся на 
поле боя. 

— давно я не была на таком силь-
ном мероприятии. В первом эпизоде 
реконструкции мирное население вы-
ходило из окружения, многие «погиб-
ли». Мои дети первый раз участвуют в 
реконструкции. было страшно. Впечат-
лений — на очень долго, если не на всю 
жизнь, — призналась участница рекон-

струкции оксана сАМороКоВА. — Вто-
рой эпизод посвятили партизанам. я не 
стала брать с собой детей. Наверное, 
правильно сделала, потому что там уже 
плакала я. и «немцы» все знакомые, 
и помянешь ты потом с ними всех со-
ветских граждан, и «убивали» меня, и 
«умирала», и не первый год участвую, 
а тут вот взяла и расплакалась, когда 
угоняли. Это нужно не мёртвым, это 
нужно живым. Потому что, участвуя в 
таких событиях, ты потом никогда не 
скажешь: «Можем повторить».

для того чтобы провести фестиваль, 
в Тёсово-Нетыльский прибыли около 
400 реконструкторов из Новгородской, 
Ленинградской, Псковской областей, 
санкт-Петербурга, Москвы, Карелии.

— Удастся ли нам собраться на сле-
дующий год? Это первый вопрос, ко-
торый возникает сразу после того, как 
звучит последний выстрел, — признаёт-
ся Павел Желтов. — Всякий раз утвер-
дительно ответить на него заранее — 
проблематично. В этом году фестиваль 
состоялся благодаря серьёзнейшей 
помощи администрации Новгородского 
района. Как сложится следующий год 
— сказать сложно. и всё же мы будем 
очень стараться.

реклама
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В 1962–1967 годах 
археологи под 
рукоВодстВом 
артемия 
арцихоВского  
и Валентина янина 
проВели раскопки 
на территории, 
которую сейчас 
занимает 
детский сад 
«ягодка» (ильина 
улица, 24). однако 
мостоВую учёные 
не нашли.

пока самой 
дреВней 
находкой, 
сделанной  
на ильиной улице 
В ходе нынешних 
раскопок, 
стала западно-
еВропейская 
пластина  
от защитного 
доспеха, 
датироВанная  
XIII Веком.

одна из находок, сделанных 
во время раскопок на улице.

Фото Елены КУЗЬМИНОЙ

дорожники выкопают на ильиной улице не менее 15 таких 
шурфов. каждый из них тщательно исследуют археологи.

Во времена екатерины II улицу выпрямили, а в средневековье она могла идти другой дорогой.

реконструкция ильиной 
улицы в Великом 
новгороде станет 
причиной не только для 
внешнего обновления. 
напомним, одну её 
сторону сделают 
пешеходной, а вторую 
сохранят для движения 
транспорта. ремонт 
планируется завершить  
к 30 ноября. 

ПРОЕКТЫ
елена кузьмина

Параллельно свои исследо-
вания на улице ведут сотрудни-
ки Института археологии РАН. 
Они носят характер охранных и 
являются необходимостью при 
проведении земляных работ. 
Весь грунт во время вскрытия 
асфальта и установки комму-
никаций учёные тщательно изу-
чают. К примеру, для установки 
водопровода подрядчик сдела-
ет не менее 15 шурфов. 

Шурф — это раскоп ограни-
ченной площади и глубины. В 
каждом случае археологи рабо-
тают строго в объёме проект-
ного размера шурфа, который 
подрядчик определяет с точно-
стью до нескольких сантиме-
тров. Углубиться влево, вправо 
и вниз невозможно. 

— Хотелось бы копать боль-
шими площадями. Или, в край-
нем случае, траншеями, — это 
даёт больше материала для 
изучения, — говорит Александр 
БАДАЛОВ, лаборант Института 
археологии РАН.

Однако и эти работы помог-
ли сделать интереснейшие на-
ходки и — самое важное — по-
мочь проследить трассировку 
восточной части улицы. 

на криВой дороге
Ильина улица была одной 

из важнейших улиц Славенско-
го конца города — она вела к 
Великому мосту. Восточный ко-

Ремонтные работы на Ильиной улице ведёт новгородская 
компания «СМУ-57». Как рассказал её генеральный директор 
Александр ХАЙМИН, строители уже проложили хозяйствен-
но-бытовую канализацию и ливнёвку и тянут водопровод. 

Одновременно работают над устройством корыта — осно-
вания для будущей дороги. После того как оно будет готово, 
а прокладка инженерных сетей завершена, пешеходную зону 
улицы замостят тротуарной плиткой девяти видов. Будут отре-
монтированы и тротуары. По словам Хаймина, дорожники идут 
в графике, а по некоторым видам работ и опережают его.

Вместе с дорогой преображение ждёт и фасады жилых 
домов. «Работы на шести из них планируется провести в июле 
и августе», — пояснил мэр Великого Новгорода Сергей  
БУСУРИН. Речь идёт о зданиях, не являющихся объектами 
культурного наследия. Фасады домов, относящиеся к памятни-
кам архитектуры, планируется привести в порядок в 2022 году. 
Для них необходимо разработать проект ремонтных работ. Для 
обычных построек достаточно дизайн-проекта. Все эти работы 
профинансирует администрация города. 

нец выходил к Ильинским во-
ротам Окольного города и был 
началом дороги в Низовские 
земли. 

Впервые она упоминается 
в связи с «Уставом о мостех», 
созданном князем Ярославом 
Ярославичем предположитель-
но не позднее 1265–1267 годов 
и регламентировавшем благо-
устройство центральной части 
Новгорода. Однако в летописях 
о церкви Спаса Преображения 
на Ильине улице сообщали уже 
в 1103 году. По летописям же 
известно, что в 1311 году здесь 
произошёл пожар, а в 1354-м 
построили церковь Знамения 
Божией Матери, которая с кон-
ца XVII века стала Знаменским 
собором. 

В Средневековье улица 
была не такой прямой, как сей-
час, и находилась чуть южнее, 
говорит заместитель директора 
Института археологии РАН Пётр 
ГАЙДУКОВ. Её начали «выпрям-
лять» в годы правления Екате-
рины II, как и часть других улиц 
на Торговой стороне. 

Однако за сотни лет до того 
улицы были деревянными, и 
строили их новгородцы так, 
как было удобно. Дороги оги-
бали усадьбы и овраги. Что это 
значит? Для того чтобы устано-
вить точную траекторию улицы, 
мало найти два участка древ-
них деревянных мостовых на 
разных её концах и соединить 
их прямой. Эта прямая много 
лет назад могла быть очень 
даже кривой.

Как предполагают учёные, 
исторически Ильина улица про-
ходила между церковью Спаса 
Преображения и Знаменским 
собором и направлялась к Тор-
гу. Но каким именно путём — 
пока вопрос. 
поймали улицу

Нынешние работы и при-
мечательны тем, что улицу на-
конец-то удалось «поймать». 
В одном из шурфов недалеко 
от пересечения современной 
Ильиной улицы с современной 
Славной археологи обнаружи-
ли часть древней мостовой. 
Теперь учёные надеются, что 
встретят средневековую до-
рогу в шурфе перед церковью 
Спаса Преображения. Это по-
зволит более уверенно гово-
рить о трассировке хотя бы не-
большого фрагмента Ильиной в 
Средние века. 

На этом участке изыска-
тельских работ есть и другие 
сложности. В ходе позднейше-
го строительства культурный 
слой был сильно перемешан, 
поэтому в грунте встречаются 
рядом друг с другом и средне-
вековые находки, и вещи совет-
ского времени.

Всего, по словам сотрудни-
ка Института археологии Рос-
сийской академии наук Павла 
УСОЛЬЦЕВА, за время работ на 
улице обнаружили более 1000 
индивидуальных находок. Это 
монеты, в том числе запад-
но-европейские, украшения, 
рабочие инструменты: подвес-

ная иконка, кольца для коль-
чуги, ножи, кремни, точильные 
камни, сошник, самшитовый 
гребень, светец для лучины, 
игральная костяная бабка… 
Вот только берестяных грамот 
пока нет.

«не бойся смерти, 
бойся господа»

К наиболее интересным для 
науки артефактам можно от-
нести небольшую коллекцию 
свинцовых печатей — светских 
и церковных. Одна из них, по 
словам Петра Гайдукова, при-
надлежала новгородскому 
посаднику. Кому именно, пока 
неизвестно — верхняя строка 
с именем не читается. Учёный 
предполагает, что Ивану Фёдо-
ровичу, жившему в конце XIV 
века. На второй печати удалось 
разобрать только отчество — 
«Филипповича».

Ещё две печати являются 
частными. Они явно не принад-
лежали ни князю, ни посадни-
ку. Возможно, ими пользовался 
какой-нибудь купец или боярин 
— иными словами, тот, кто имел 
право ставить свою печать. 

На одной можно разобрать 
довольно чёткий рисунок и 
надпись. С одной стороны изо-
бражён воин с мечом и восточ-
ным сосудом, с другой — над-
пись «Не бойся смерти, бойся 
Господа». 

Безымянная печать с гроз-
ным предупреждением отно-
сится к прикладным. Их могли 
носить на верёвочке на шее 
или на руке. При необходимо-
сти снимали и делали оттиски 
на воске или восковой масти-
ке, запечатывая важные доку-
менты. 

Среди любопытных нахо-
док также новгородская мо-
нета 1478 года — года, когда 
Новгород потерял свою неза-
висимость, и монета Ивана III, 
присоединившего земли ве-
чевой республики к Москве. 
Такая вот ирония истории и 
археологии. 

Исследовательские работы 
на Ильиной улице, как сказал 
Павел Усольцев, выполнены 
на 80%. Но учёные надеются, 
что оставшиеся шурфы помо-
гут сделать новые важные на-
ходки.

От Великого моста до Ильинских ворот
НА ИЛЬИНОЙ УЛИЦЕ НАКОНЕЦ-ТО НАШЛИ ИЛЬИНУ УЛИЦУ
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ТВ-программа с 31 мая по 6 июня

чеТВерг 
3 июня

пяТница 
4 июня

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, 03.30 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Последний сеанс». М. Монро 
(16+)
01.50 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 20.45 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» 
(12+)
02.20 «БЕДНАЯ LIZ» (12+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Большие Вязёмы 
(6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.15, 02.10 «Забытое ремесло» (12+)
08.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» (12+)
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (12+)
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)
12.20 «Михаил Врубель» (12+)
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки 
жизни» (12+)
14.15 «Империя Бисмарка» (12+)

15.05 «Письма из провинции». Респу-
блика Адыгея (12+)
15.35 «Энигма». «Беседа о Мравин-
ском». Андрей Золотов (12+)
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви» (12+)
17.45 Людвиг Ван Бетховен. Историче-
ские концерты (12+)
18.45 «Больше, чем любовь». Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 «Линия жизни» (12+)
21.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
22.40 «2 Верник 2» (6+)
23.50 «АРВЕНТУР» (12+)
01.25 «Где находится родина золотого 
руна?» (12+)

нТВ

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
21.00 «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.55 «Квартирный вопрос» (0+)
01.45 «КАРПОВ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 19.35, 20.25, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.45, 19.20, 00.50 «На ва-
шей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-7» (16+)
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+)
09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 Д/ф «Битва оружейников» (16+)
13.05, 03.15 Д/ф «Армагеддон» (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 «РОДНЯ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
22.22 «ЖЕНИХ НА ДВОИХ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «ПО КОЛЕНО» (16+)
11.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ЦЫПОЧКА» (16+)
23.05 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+)
00.45 «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (18+)
02.35 «6 кадров» (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, 03.10 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «НЕБОСКРЁБ» (16+)
21.55 «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 
(16+)
23.50 «РЭМБО-4» (16+)
01.25 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 
(16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15, 11.50 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.30, 15.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Тайны пластической хирур-
гии» (12+)
18.15 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» (12+)
20.05 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (12+)

23.10 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» (12+)
00.00 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.25 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)

маТч-ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Перу — Колумбия. 
Прямая трансляция (0+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.15, 22.30 
Новости (16+)
07.05, 12.05, 15.20, 18.20, 23.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20, 13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Латвии (0+)
11.30, 02.50 «Наши на Евро-2008» (12+)
16.00 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
19.00 Вечер профессионального бокса 
в рамках ПМЭФ. Фёдор Чудинов против 
Рино Либенберга. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга (16+)
22.35 Футбол. Контрольный матч. Ита-
лия — Чехия. Прямая трансляция (0+)
00.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия — Австралия. Трансляция из 
Италии (0+)
03.20 Новости (16+)
03.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Бразилия — Эква-
дор. Прямая трансляция (0+)
05.30 «ЕВРО-2020. Страны и лица» (12+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25, 05.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 03.00 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 03.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
19.00 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (16+)
23.25 «У ПРИЧАЛА» (16+)

оТр

06.00 «Потомки». «Женское имя Вой-
ны». Юлия Друнина (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.45, 17.20 «НЕ ПАРА» (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 «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, 22.05 «Имею право!» (12+)
10.35, 22.35 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИ-
ЛИН МОНРО» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 «Вспомнить всё» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
00.05 «ПОБЕГ» (16+)
02.05 «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ» (16+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.15 Новости на «Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (12+)
12.05, 02.35 «В поисках Бога» (6+)
12.35 «Профессор Осипов» (0+)
14.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» (0+)
15.05, 16.45 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)
18.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
21.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
23.35 Д/ф «Александр Невский. Между 
Востоком и Западом» (0+)
00.45, 01.40 Концерт (0+)

ЗВеЗДа

06.00, 09.20, 10.05 Д/ф «Открытый кос-
мос» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 «КОНВОЙ  
PQ-17» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Андрей 
Макаров (6+)
00.05 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (0+)
01.45 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Мужчины не имеют шанса».  
Б. Брыльска (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великая французская 
революция» (12+)
08.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» (12+)
09.45, 14.15, 17.30, 22.45 «Забытое ре-
месло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 «Мастера искусств». Олег 
Табаков (12+)
12.15 «Камера-обскура» (12+)
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.25 «Богородская игрушка» (6+)
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце» (12+)

14.30 «Век детской книги» (12+)
15.05 «Пряничный домик». «Люди мо-
ря» (6+)
15.35 «2 Верник 2» (6+)
17.45, 01.55 Людвиг Ван Бетховен. Исто-
рические концерты (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Больше, чем любовь». Сергей Ге-
расимов и Тамара Макарова (12+)
21.30 «Энигма». «Беседа о Мравин-
ском». Андрей Золотов (12+)
22.15 «Дом моделей» (12+)
23.00 «ВОРОН» (12+)

нТВ

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
21.15 «ДУШЕГУБЫ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Уроки русского». Захар Приле-
пин (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» 
(16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 19.35, 20.25, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.45, 19.20, 00.50 «Право 
знать» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-7» (16+)
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+)
09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 Д/ф «История вертолетов» (16+)
13.05, 03.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)

14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «СЕДЬМАЯ 
РУНА» (16+)
19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «РОДНЯ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» (12+)
13.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.55, 19.00, 19.30 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
00.00 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗА-
РОЖДЕНИЕ ЗЛА» (18+)
02.05 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (18+)

рен-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (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 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2» 
(16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 » Доктор И...» (16+)
08.45 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы». Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.10, 02.55 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром На-
полеона» (16+)

18.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 
приговор» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» (12+)
01.35 Д/ф «Удар властью». Иван Рыб-
кин (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 «ДВОЙНОЙ УДАР» (12+)
11.30 «Наши на Евро-2004» (12+)
12.55 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
15.45, 19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция (0+)
22.35 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия — США. Прямая трансляция из 
Италии (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Уругвай — Параг-
вай. Прямая трансляция (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 01.05 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 01.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00, 19.00 «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

оТр

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.25, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.45, 17.20 «НЕ ПАРА» (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, 17.05, 22.05 Вспомнить всё (12+)
10.35, 22.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИ-
ЛИН МОНРО» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)

спас

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 Новости на «Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 21.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия  (12+)
12.00 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
12.30 «ЗАСТУПНИЦА» (12+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
14.30 Д/ф «Паломничество в Вечный го-
род». Константин и Елена (0+)
15.25 «ФРОНТ ЗА ОКОЛИЦЕЙ» (0+)
16.10 «ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО» 
(0+)
18.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)
00.15 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» (0+)
00.45 «Профессор Осипов» (0+)
01.25 «И будут двое...» (12+)
02.15 «ЩИПКОВ» (12+)
02.45 «Завет» (6+)
03.40 «День Ангела». Московские свя-
тители Петр и Алексий (0+)

ЗВеЗДа

06.10 «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 10.05, 13.15 «1942» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.50, 14.05 «1943» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого назна-
чения. История почетного эскорта» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Георгий До-
бровольский (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
01.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
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суббоТа  
5 июня

Воскресенье 
6 июня

перВЫЙ канаЛ

05.00, 02.55 «Мужское/Женское» (16+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «КВН. Высшая лига» (16+)
23.30 «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
01.25 «Модный приговор» (6+)

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 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» (12+)
01.05 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» 
(16+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 Мультфильмы (0+)
08.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
09.40 «Передвижники». Николай Яро-
шенко (12+)
10.05 «УЧИТЕЛЬ» (12+)
11.50 «Острова». Сергей Герасимов (12+)
12.30 Д/ф «Блистательные стрекозы» 
(12+)
13.25 «Хозяин лосиного хутора» (12+)
13.55 Гала-концерт «Звезды народного 
искусства» (12+)
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба красная» (12+)
15.50 «ТРЕМБИТА» (12+)
17.20 «Великие мифы. Илиада» (12+)
17.50 Открытый фестиваль искусств 
«Черешневый лес-2021». Гала-концерт 
(12+)

20.35 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» (12+)
00.05 «Клуб «Шаболовка, 37» (6+)
01.00 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (12+)

нТВ

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» 
(16+)
07.30 «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» (16+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 13.05 «Секретная папка» с Дми-
трием Дибровым (16+)
06.40, 11.30 «Свидетель эпохи» (12+)
07.00 «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО 
ЩЕЛКУНЧИКА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР» (12+)
11.45, 14.00, 18.15 «Право знать» (16+)
12.00, 18.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 02.10 «Сад. День за днем» (16+)
12.40, 02.35 «Кухня на свежем возду-
хе» (16+)
13.45 «Возвращенные» (16+)
14.20 «Скажите, доктор». «Рак почки» 
(16+)
14.45 «Скажите, доктор». «Подростко-
вый стресс. Что это? Как с ним быть?» 
(16+)
15.10 «Скажите, доктор». «Некоторые 
вопросы острой колопроктологии» (16+)
15.35 «Скажите, доктор». «Наружный 
отит у детей» (16+)
16.00 «Скажите, доктор». «Как избе-
жать кариеса?» (16+)
16.30 Д/ф «Григорий и Александра По-
танины. Любовь и жизнь в пути» (16+)
17.20 «Диванная аналитика» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)

19.00 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (16+)
20.55 «Территория закона» (16+)
21.10, 03.00 Концерт (16+)
22.22, 04.10 «АФЕРА ВЕКА» (16+)
00.25 «Полет» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.40 «ЦЫПОЧКА» (16+)
12.45 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+)
14.35 «ЭРАГОН» (12+)
16.40 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 «ТРОЯ» (16+)
00.15 «РОКЕТМЕН» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.40 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» (16+)
20.05 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
(16+)
23.25 «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
02.25 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» (12+)

ТВЦ

07.25 «Православная энциклопедия» 
(6+)
07.50 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» (12+)
08.40 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМ-
БИРА» (12+)
10.45, 11.45 «Молодая жена» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (12+)
13.00, 14.45 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)
17.10 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15, 01.30 «Право знать» (16+)
23.55 «Прощание» (16+)
00.45 Д/ф «90-е». «Лебединая песня» 
(16+)

01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. Open 
FC. Эдуард Вартанян против Мичела 
Сильвы. Трансляция из Москвы (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.40 Новости 
(16+)
07.05, 12.05, 14.20, 16.45, 22.45 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 М/ф «Спортландия» (0+)
09.15 «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+)
11.30 «Наши на Евро-2012» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights & GFC. Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайд-
жана. Квалификация. Прямая трансля-
ция (0+)
16.05 «Тренерский штаб». Мирослав Ро-
мащенко (12+)
16.25 «Тренерский штаб». Станислав 
Черчесов (12+)
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Латвии (0+)
20.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Латвии (0+)
23.45 Футбол. Контрольный матч. Рос-
сия — Болгария (0+)
01.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия — Польша. Трансляция из Ита-
лии (0+)

ДомаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)
10.05, 02.05 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)
05.35 «МОЯ ФОБИЯ» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 18.30 «Домашние животные» (12+)
07.20, 17.00 Д/ф «Титаны XX века» (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+)
10.35, 01.55 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» (12+)
12.00, 13.05 «ВРАТАРЬ» (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.20, 00.30 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)
15.45 «Среда обитания» (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 «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ» (16+)
21.25 «Культурный обмен». Борис Юха-
нанов (12+)
22.05 «ФАРАОН» (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.15 Новости на «Спасе» (0+)
06.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 
(0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.45, 04.15 Мультфильмы (0+)
09.35, 20.00, 01.20 «Простые чудеса» 
(12+)
10.25 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
10.55 «В поисках Бога» (6+)
11.25 «ЗОЛУШКА» (0+)
13.05 Концерт (0+)
14.05, 15.40, 17.10, 18.40 «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ... ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (12+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
22.40, 02.50 Д/ф «Великая Княгиня» (0+)
23.40 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.30 «Дорога» (0+)
02.00 «И будут двое...» (12+)

ЗВеЗДа

06.40, 08.15 «УЛЬЗАНА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». «Группа 
«ЧАЙФ» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 «Загадки века». «Маршал Блюхер. 
Придуманная биография» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Последние 
дни Иисуса: между фактом и вымыс-
лом» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Николай Крюч-
ков (6+)
15.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
20.25 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2021». Отборочный 
тур (6+)
00.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (0+)
01.35 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
03.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 06.10 «МЕДСЕСТРА» (12+)
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 «Я люблю тебя до слез». Игорь Ни-
колаев (16+)
15.45 Концерт «Взрослые и дети» (12+)
17.45 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «НАЛЕТ-2» (16+)
00.00 «В поисках Дон Кихота» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)

россия-1

06.00, 03.15 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-
НОЕ» (16+)
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 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» (12+)
18.00 «НАШЕДШЕГО ЖДЁТ ВОЗНА-
ГРАЖДЕНИЕ» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

куЛьТура

06.30 Мультфильмы (0+)
07.45 «ТРЕМБИТА» (12+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.45 «ЮНОСТЬ ПОЭТА» (12+)
11.10 Д/ф «Душа пушинка» (12+)
12.05 «Письма из провинции». Респу-
блика Адыгея (12+)
12.35, 01.25 Д/ф «Беспокойное лето в 
Гранкином лесу» (12+)
13.15 «Другие Романовы» (12+)
13.40 «Архи-важно» (12+)
14.10 «Игра в бисер» (12+)
14.50 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком...». Уголок дедушки Ду-
рова (6+)
17.40 Д/ф «Красота по-русски» (12+)
18.35 «Линия жизни» (12+)

19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «ГОРЕ ОТ УМА» (12+)
22.25 Д/ф «Саша Вальц. Портрет» (12+)
23.25 «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 
(12+)
02.05 «Тайна Поречской колокольни» 
(12+)

нТВ

05.15 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
06.55 «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 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.05 «КАРПОВ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Легенды космоса» (16+)
06.40, 11.30 «Территория закона» (16+)
07.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО 
ЩЕЛКУНЧИКА» (12+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45, 03.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 02.10 «Сад. День за днем» (16+)
12.40, 02.35 «Кухня на свежем возду-
хе» (16+)
13.45 «На вашей стороне» (12+)
14.00 «АФЕРА ВЕКА» (16+)
15.55 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (16+)
17.30 «Искусство видеть» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 31 мая» (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 01 июня» (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 02 июня» (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 03 июня» (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 04 июня» (16+)
22.22, 04.10 «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» (16+)
00.25 «1210» (16+)

сТс

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

06.15 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.10 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
13.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (0+)
15.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
18.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
21.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
00.00 «Стендап андеграунд» (18+)
01.00 «SUPERЗЯТЬ» (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 «РЭМБО-4» (16+)
09.45 «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 
(16+)
11.30 «ЛЕОН» (16+)
14.10 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
16.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 
(16+)
18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(16+)
20.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

06.00 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 
(12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Горькие слезы советских ко-
медий» (12+)
09.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.20 «События» (12+)
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
13.45, 04.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный 
марафон» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы 
не будет» (16+)
17.40 «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
21.35, 00.40 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-
РОГА» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски против Лукаша 
Юрковски. Трансляция из Польши (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 18.15 Новости 
(16+)
07.05, 14.20, 17.35, 18.20, 21.00, 23.45 
«Все на Матч!» (16+)
09.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
09.10 М/ф «Неудачники» (0+)
09.20, 12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Латвии (0+)
11.30, 02.55 «Наши на Евро-2016» (12+)
14.45 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из Лат-
вии (0+)
18.55 Футбол. Контрольный матч. Ан-
глия — Румыния. Прямая трансляция 
(0+)
21.40 Футбол. Контрольный матч. Бель-
гия — Хорватия. Прямая трансляция 
(0+)
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Латвии (0+)
03.25 Новости (16+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайд-
жана (0+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

ДомаШниЙ

06.30, 05.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
07.45 «КАРНАВАЛ» (16+)
10.55 «У ПРИЧАЛА» (16+)
14.45 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)
01.40 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 18.30 «Домашние животные» 
(12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10, 22.25 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.10 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
(0+)
10.40, 04.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (6+)
12.10, 13.05, 02.15 «БУДНИ И ПРАЗДНИ-
КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30, 01.45 Д/ф «Забытый полководец». 
Коровников Иван Терентьевич (6+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)

19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Юрий Вяземский 
(12+)
20.25 «ПОБЕГ» (16+)
22.55 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 
(12+)
00.30 «Потомки». «Стихи, помогающие 
выжить». Константин Симонов (12+)

спас

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
05.40, 04.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ» (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.55, 02.20 «Завет» (6+)
14.00 «Пилигрим» (6+)
14.30 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
15.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
17.20 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.15 «Главное». Новости на 
«Спасе» (16+)
19.50 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» 
(6+)
21.25 «Парсуна» с Владимиром Легой-
дой (6+)
22.25, 01.50 «ЩИПКОВ» (12+)
22.55, 03.45 «Лица Церкви» (6+)
23.25 «Служба спасения семьи» (16+)
03.15 «В поисках Бога» (6+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

07.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(16+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Альманах № 63». «Скрытые 
угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Ефре-
мов против вермахта. Непобежденный 
генерал» (12+)
12.20 «Код доступа». «Андрей Сахаров: 
диссидент поневоле» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55, 22.45 «Сделано в СССР» (6+)
14.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДА-
НИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
03.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ТРИДЕСЯ-
ТОМ ЦАРСТВЕ» (0+)
04.50 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 
века» (6+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
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Правила Ларисы Разживиной
Возраст не помеха, когда В душе сохраняешь деВичье озорстВо

Линия Жизни
Анна МЕЛЬНИКОВА

Лариса михайловна разЖиВина 
встречает меня с улыбкой и немного 
деловито. «Боялась, что опоздаю. при-
шлось даже побежать до автобуса, что-
бы успеть на него. зашла буквально за 
пару минут до вашего прихода», — при-
глашает она меня войти. чуть ранее по 
мобильному телефону мы условились, 
что побеседуем у неё дома, я приду к на-
значенному часу. а она поможет своей 
подопечной и будет свободна для разго-
вора. но, видимо, чужие заботы потре-
бовали чуть больше её времени.

ЛАрИсЕ МИхАйЛОВНЕ 
— сКОрО 86 ЛЕт, И 
ОНА — сЕрЕбряНый 
ВОЛОНтёр, прИхОдИт 
НА ВыручКу тАКИМ жЕ, 
КАК ОНА, бАбушКАМ. 
прОдуКты пОКупАЕт, 
ЛЕКАрстВА зАКАзыВАЕт, 
ВысЛушИВАЕт И сЛОВОМ 
пОддЕржИВАЕт.  
НА МНОгИЕ сЛучАИ 
жИзНИ у НЕё сВОИ 
сОВЕты ИМЕются. 

КрОсс И дИстАНцИИ
она живёт в обычной пятиэтажке 

недалеко от набережной александра 
невского, которая много лет была её 
местом не только для прогулок, но и 
пробежек. сейчас из-за масштабной 
реконструкции улицы любимое занятие 
пришлось отложить. её скромная квар-
тирка подошла бы для локаций фильма, 
иллюстрирующего сюжеты советского 
быта. В 1999 году, когда умер муж, Ла-
риса михайловна решила, что менять в 
обстановке ничего не будет.

с супругом николаем ивановичем, 
как в той сказке, они прожили долго и 
счастливо — умели обходиться без спо-
ров и, упаси боже, скандалов. когда у 
неё начались проблемы с сердцем, зая-
вил ей сразу: «увольняйся с работы, ты 
мне нужна живая». но двигаться застав-
лял — для здоровья полезно.

— когда его не стало, я уже приго-
товилась уйти вслед за ним, — расска-
зывает Лариса михайловна. — спасибо 
участковому врачу-терапевту из первой 
поликлиники. теперь я её стараюсь 
поздравлять со всеми праздниками. 
так вот, лежу на кровати, ничего не 
ем, а доктор убедила меня подняться, 
из квартиры выйти, чтобы постоять 
на крылечке хотя бы две-три минутки. 
затем я потихонечку стала дистанцию 
увеличивать — сначала доходила до 
соседнего подъезда, потом шла во-
круг дома. В первый раз думала, что не 
обойду. однако постепенно вернулась 
к пробежкам.

тренировки не только избавили пен-
сионерку от депрессии, но и привели её 
на «кросс наций», в соревнованиях она 
участвует с 2007 года. своими успехами 
и медалями очень гордится.

Возраст нисколько не мешает Ларисе 
михайловне заниматься активной обще-
ственной деятельностью — помимо до-
бровольчества, она руководит советом 
ветеранов школы №  7, откликается на 
мероприятия с детьми, организует встре-
чи, на которых собираются малолетние 
узники. они мало говорят о войне, пред-
почитают вспоминать о комсомольской 
молодости, петь хорошие песни.

дЕтстВО зА КОЛючЕй 
прОВОЛОКОй

Лариса михайловна родилась в Бе-
лоруссии, в могилёве. название немец-
кого лагеря, куда фашисты пригнали её 
с мамой, она так и не узнала. но описать 
его мне смогла: плотные ряды бараков, 
колючая проволока, вышка с пулемётом 
и солдатом наверху, четырёхъярусные 
нары. а ещё она помнит, как в холод лю-
дей из вагонов грузили в машины, боль 
в животе, когда её угостили гороховой 
кашей — голодную девчушку хотели до-
сыта накормить, но не учли, что обесси-
ленный организм не способен принять 
пищу в избытке. и никогда она не забу-
дет ужас мамы, когда их, обрастающих 
вшами, отправили в баню.

— мама думала, что с нами поступят, 
как с евреями, которых немцы загоняли 
в баню, а потом туда газ пускали, — го-
ворит Лариса михайловна. — Фашисты 
нас вывезли в Литву, работали у хозяев 
в семьях. я цыплят караулила, чтобы во-
роны не унесли, сено ворошила, снопы 
ставила, жернова крутила, цепами моло-
тила. мама моя хорошо готовила. хозяе-
ва к нам по-человечески относились. но 
лесные братья, которые в Литве теперь 
считаются героями, однажды так маму 
избили, что у неё вся спина синяя была. 
после войны возвращаться в Белорус-
сию она не захотела из-за страха. ходили 
слухи, что тех, кто побывал в немецком 
лагере, сразу отправляют в советский.

КОгдА-тО быЛА 
ЛИтОВКОй

В первый класс Лариса пошла в ли-
товском укмерге. окончив семилетку, 
поступила в педагогическое училище. 

уже строила планы, как будет учить 
детей начальных классов в литовской 
школе. а тут до неё долетела новость, 
что ей собираются дать направление 
в русскую. для девушки, которая безу-
пречно владела литовским языком, а на 
родном говорила с акцентом, это стало 
полной неожиданностью:

— меня же все литовкой считали. 
пришлось срочно садиться за учебники 
и учить грамматику русского языка.

Лариса михайловна до сих пор бе-
режно хранит вырезку из местной га-
зеты с фотографией, где она студент-
кой-комсомолкой вместе со своими 
однокурсниками разъясняет избирате-
лям положение о выборах. правда, её 
девичья фамилия Литвинова указана 
на литовский манер — «Литвиновайте». 
и всё же языковой вопрос оказался для 
неё судьбоносным.

— меня направили в школу, где ди-
ректором был мой будущий муж. с 1941 
по 1948 год он служил в рядах советской 
армии, воевал. когда демобилизовался, 
решил поехать к другу в Литву. окончил 
даугавпилсский учительский институт, 
стал директором школы. он даже был 
отмечен грамотой, подписанной предсе-
дателем президиума Верховного совета 
Литовской сср полицкисом. но в 1950-е 
годы в Литве ввели требование, чтобы 
даже в русских школах педагоги про-
водили совещания на литовском язы-
ке, а мой муж его не знал. поэтому мы 
решили вместе с мамой перебраться в 
россию, в новгород, где у супруга жили 
родственники.

В 44 гОдА —  
В пИОНЕрВОжАтыЕ

«знания и умения за плечами не но-
сить» — одно из наставлений мамы Ла-
рисы михайловны. и она уверена, когда 
многое умеешь делать, не избегаешь тя-
жёлого труда, то не пропадёшь.

В новгороде супруг быстро нашёл 
работу по специальности, был учителем 
в интернате, потом ему доверили руко-
водство школой рабочей молодёжи № 5 
при колонии. а Ларисе михайловне ва-
кантное место педагога не предложили. 

но она расстраиваться не стала, а рас-
судила: чтобы в перспективе получить 
собственное жильё, а не ютиться в ком-
натушке, надо идти на завод, где обеща-
ют работникам квартиры. тем более что 
в семье ребёнок появился.

— Больше десяти лет я проработала 
на заводе имени Ленинского комсомола, 
где лаборантом имела дело с кислотами 
и щелочами, потом перешла на долж-
ность травильщицы. рассчитывала, что 
в 45 лет уйду на пенсию, но на ядохими-
каты у меня возникла такая страшная 
аллергия, что пришлось с производства 
уйти, — призналась Лариса михайловна.

Впрочем, квартиру она всё-таки по-
лучила. стремясь ускорить процесс, 
даже устроилась в строительную брига-
ду, которая возводила этот дом.

чтобы вернуться в школу, в 39 лет 
поступила в новгородский педагогиче-
ский институт на биолога. с дипломом о 
высшем образовании в 44 года её приня-
ли на место пионервожатой. указанный 
в паспорте год рождения — не такая уж 
важная вещь, если в душе сохраняешь 
девичье озорство.

«зАгЛяНИтЕ  
В сЕМЕйНый АЛЬбОМ...»

Ларисе михайловне очень хочется 
показать фотоальбом. самый старень-
кий, каким-то чудом уцелевший снимок 
в нём, где она запечатлена в фотоате-
лье примерно в трёхлетнем возрасте 
вместе с мамой. отец их оставил ещё 
до войны. Вот она — молоденькая учи-
тельница со своими учениками, это в 
Литве, вот её коленька в гимнастёрке 
образца 1940-х годов, вот сын-юноша. 
много цветных снимков с групповыми 
портретами, сделанных относительно 
недавно. она проводит пальцем по ли-
цам своих подруг — многих уж нет на 
этом свете:

— Вот даниловна, она первая, кому 
я вызвалась помогать. как-то случи-
лось, что она не могла встать с постели. 
позвонила мне и просит прийти к ней 
срочно. у меня ключи от её квартиры 
имелись. на улице — ночь, а я всё-таки 
пошла к ней. она меня после этого сво-
ей сестрой стала называть. когда её ин-
сульт сразил, дежурила у её кровати.

здоровье самой Ларисы михайлов-
ной никогда особой крепостью не отлича-
лось. В педучилище после обследования 
ей сообщили о том, что она переболела 
туберкулёзом. Возможно, инфекцию под-
хватила в лагере ещё ребёнком.

чтобы не раскисать, морально и фи-
зически не истощаться, придерживается 
разживина нескольких правил — после 
сна на кровати не валяться, не лениться, 
следить за весом. зная о том, что у неё 
— слабые лёгкие, без надобности зимой 
в мороз на улицу не выходит.

добрым надо быть, 
отзывчивым. Конечно,  
со скандалистами сложно. 
Но я им отвечаю так: вы 
своей жизнью живите,  
а я буду — своей.

Лариса разживина: «я с детства закалена. у меня по жизни есть слово «надо» – 
надо помогать людям».

Фото анны меЛьникоВоЙ
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СейчаС в 
СтароруССком приюте 
находятСя около 50 
Собак и 20 кошек. Сами 
волонтёры неизменно 
называют их «котики» 
и «Собачки».

Реклама

ребёнок в автомобиле
на территории новгородской области с 28 мая 2021 года стартует 
социальная кампания «детство без опасности».

БЕЗОПАСНОСТЬ
елизавета дёмина
Для привлечения внимания взрос-

лых к важности использования авто-
кресла с первых дней жизни ребёнка 
несколько раз в неделю с будущими ро-
дителями будут проводиться тренинги 
по грамотной установке и использова-
нию сертифицированных детских удер-
живающих устройств, соблюдению 
«детского режима» на дороге, а также 
правилам перехода проезжей части 
дороги с коляской. После прохождения 
обучающих курсов сотрудники Госав-
тоинспекции и медицинские работники 
в формате мастер-классов ознакомят 
беременных женщин с критериями вы-

бора детского удерживающего устрой-
ства и одежды для перевозки ново-
рожденного в автомобиле. Тренинги 
будут проходить на базе ГОБУЗ «Об-
ластной клинический родильный дом».

Проект реализуется в соответствии 
с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О на-
циональных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» и Стратегией 
безопасности дорожного движения 
до 2024 года, во исполнение нацио-
нального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» и 
федерального проекта «Безопасность 
дорожного движения».

Возьми меня в семью
ЗООЗАщиТНики иЗ СТАРОй РУССы ГОТОвяТ 
вТОРУю кНиГУ ЗАмЕТОк О БЕЗДОмНых живОТНых

вОЛОНТЁРы
мария клапатнюк

Первый сборник текстов с трога-
тельным названием «возьми меня в 
семью» творческий коллектив из Ста-
рой Руссы выпустил в 2018 году. книга, 
к слову, получилась весьма солидной: 
на четырёх сотнях страниц описана ра-
бота волонтёрских организаций на тер-
ритории Новгородской, Ленинградской 
областей и Санкт-Петербурга, собраны 
истории спасения кошек и собак, очер-
ки о буднях ветстанций в великом Нов-
городе и Северной столице, даны ре-
комендации специалистов. Отдельная 
и, пожалуй, самая трогательная глава 
посвящена отношениям людей и их об-
ретённых питомцев.

— в основу издания положены ста-
тьи и заметки о положительных приме-
рах, о счастливых случаях, выпавших 
на долю брошенных и несчастных жи-
вотных, — рассказала рушанка Анита 
ШЕвЧЕНкО, один из авторов сборника. 
— в жизни и так слишком много пло-
хих иллюстраций, тяжёлых примеров 
жестокости и несправедливости. мы 
же думали вдохновить тех, кто хочет 
создать приют, размышляет, забирать 
ли животное с улицы, пытается понять, 
хватит ли ему сил, надеялись подать 
пример и озвучить советы относитель-
но создания частных приютов.

После того как книга «возьми меня в 
семью» была напечатана и встретилась 
со своим читателем, работа волонтёров, 
разумеется, не закончилась: сейчас в 
Старорусском приюте, который под-
держивают Анита и её соратницы Али-
на иванова и Нина мурзина, находятся 
около полусотни собак и двух десятков 
кошек. Сами волонтёры неизменно на-
зывают их «котики» и «собачки». и рас-
сказывать о своём деле могут долго: о 
животных и о том, какими преданными 
и благодарными они могут быть, о лю-
дях с очень большим сердцем. 

к примеру, о писателе викторе За-
вадском, ушедшем из жизни в 2014 
году, но прежде сумевшем объединить 
тех, кто не может спокойно пройти 
мимо страдающего, брошенного суще-
ства. именно ему посвящено первое 
издание книги. или о Светлане Чу-
бовой из волотовского района: семь 

лет социальный работник, в одиночку 
воспитывающая двоих детей, спасает, 
лечит, стерилизует кошек, пропаганди-
рует ответственное отношение к жи-
вотным среди односельчан. Для того 
чтобы прокормить и поддержать сотню 
кошек, за которыми ухаживает, женщи-
на берётся за любые подработки. 

— мы не пишем истории за людей, 
только правим текст. А всем тем, кто 
хоть раз столкнулся с проблемой без-
домных животных, точно есть что рас-
сказать обществу. в какой-то момент 
мы поняли, что необходимо собирать 
новые тексты воедино, выпускать вто-
рую книгу, — поясняет Анита Шевчен-
ко. — какой она будет — сейчас ещё 
точно не известно. Но мы рады всем 
присланным текстам и историям со 
счастливым концом. и если благода-
ря нашей книге кто-то познакомится 
со сферой, названной сложным сло-
вом «зоозащита», станет более ответ-
ственно относиться к проблеме, зна-
чит, труды наши уже не были пустыми.

Самая быСтрая птица на планете
НАЕДиНЕ С ПРиРОДОй
наталия зуева, 
орнитолог 
рдейского заповедника

в этом году 7 мая мне посчастливи-
лось услышать и увидеть двух сапсанов 
на территории Рдейского заповедника. 
Считается, что это — самая быстрая птица 
в мире, и в пикирующем полёте она спо-
собна развивать скорость более 90 м/с.

Сапсан занесён в красные книги Рос-
сии и Новгородской области и у нас чрез-
вычайно редок. Установлено лишь два 
места его достоверного гнездования: в 
маловишерском и хвойнинском районах. 
в период миграций сапсан отмечался так-
же в валдайском и мошенском районах.

вряд ли я успела бы сфотографиро-
вать сапсанов в этот раз, если бы они 
заранее не предупредили меня о своём 
присутствии необычными криками. Сна-
чала я услышала «кудахтающие» звуки, 
а затем хриплую «трель».

Таких странных звуков я никогда не 
слышала, и у меня не было никаких идей 
насчёт того, кто же это может быть. По- 
этому я достала фотоаппарат в надежде, 
что звуки повторятся. Но через несколь-
ко секунд из-за сосен вылетели два очень 
крупных сокола и промчались мимо. Они 

так быстро мелькали в воздухе, то по-
являясь, то исчезая между сосновыми 
ветками, что на мгновение мне даже по-
казалось, что их не двое, а больше. всё 
произошло настолько стремительно, что 
я чудом успела сделать пару кадров.

Для меня эта встреча была первой, 
но сапсанов отмечали в Рдейском запо-
веднике и раньше. Так, 12 апреля 2013 
года владимир Архипов заметил одну 
птицу в окрестностях одного из озёр. 
Тогда сапсан пытался поймать самца 
чёрного дрозда, но улетел, испугавшись 
людей. А 11 сентября 2018 года оди-
ночный сапсан был атакован в воздухе 
луговым лунём в Поддорском районе. 
Птицы кружились, сапсан беспокойно 
кричал, после чего хищники улетели в 
сторону заповедника.

после того как книга «возьми  
меня в семью» была напечатана  
и встретилась со своим читателем, 
работа волонтёров, разумеется,  
не окончилась.

Ф
от

о 
На

та
ли

и 
ЗУ

Ев
Ой

в этом году в регионе более 70% дтп произошло  
С детьми-паССажирами, в каждом третьем Случае 
дети перевозилиСь без иСпользования детСкого 
удерживающего уСтройСтва.
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Во время противопожарного режима разжигать костры, готовить  
шашлыки строго запрещено.

Фото pixabay.com

ВОПРОС — ОТВЕТ
Людмила ДАНИЛКИНА

Что за программа «Взрослый 
кванториум», в которой 
приглашают поучаствовать 
работников новгородских 
организаций?

«Взрослый кванториум» — это 
проект областного центра опережа-
ющей профессиональной подготов-
ки. Учреждения среднего профес-
сионального образования региона, 
сейчас заявлены семь организаций, 
предлагают мастер-классы по навы-
кам, которые пригодятся в обычной 
жизни. Например, определение 
в домашних условиях качества 
продуктов питания животного 
происхождения; изучение видов 
почв, удобрений, способов пересад-
ки; оформление клумб; нанесение 
декоративной штукатурки; укладка 
облицовочной плитки и другие.

Стать участником проекта могут 
все желающие от 14 лет, верхнего 
возрастного предела нет. Подать 
заявку нужно на сайте Новгород-
ского центра опережающей профес-
сиональной подготовки в разделе 
«Взрослый кванториум», и вас 
пригласят на ближайший выбран-
ный вами мастер-класс.

КуреНИе прИ 
беремеННостИ ВреДИт 
буДущему ребёНКу

СПРОСиТЕ дОкТОРа
Любовь ЗАХАроВА,  
главный врач  
Новгородского центра  
общественного  
здоровья  
и медицинской профилактики:

— Слово «мама» ассоциируется с за-
ботой и любовью. Но разве так можно 
говорить про курящих беременных жен-
щин? Пагубной привычкой они вредят 
своим ещё не родившимся детям, кото-
рые фактически курят вместе с ними.

Большинство из более 4,5 тысяч ком-
понентов табачного дыма напрямую по-
падает в развивающийся внутри женщи-
ны новый человеческий организм. даже 
плацента не задерживает никотин, радио- 
активные элементы или угарный газ.

У курильщиц выкидыши по той или 
иной причине и на разных сроках бере-
менности случаются в среднем в два 
раза чаще. Это связано с тем, что плацен-
та и плод находятся в состоянии посто-
янной нехватки кислорода — гипоксии.

Не стоит верить тем, кто уверяет, что 
отказ от сигарет во время беременности 
— большой стресс для женщины. Это 
неправда. Стресс испытывает ребёнок, 
вынужденный получать массу ядовитых 
веществ из крови самого родного для 
него человека — мамы. и выбирать ему 
даже не приходится.

курение — не менее опасный фактор 
для репродуктивных способностей. ку-
рильщикам, которые планируют стать 
родителями, не стоит удивляться тому, 
что естественное зачатие ребёнка станет 
для них проблематичным. У женщин за-
трудняется движение яйцеклетки по ма-
точным трубам. У мужчин сперматозоиды 
становятся менее подвижными, изменя-
ется их форма, что зачастую делает невоз-
можным проникновение в яйцеклетку. ко-
нечно, это не означает, что курение можно 
рассматривать как метод контрацепции.

иногда курящие пары пытаются при-
бегать к искусственному оплодотворе-
нию. Но шансы на приживление эмбри-
она и так не очень высоки, а у курящих 
женщин они ещё ниже. к слову, есть стра-
ны, где курильщикам отказывают в бес-
платном ЭкО. а на платной основе такая 
операция доступна далеко не всем.

Поэтому парам, которые хотят, что-
бы у них появился ребёнок, в первую 
очередь советуют отказаться от этой 
привычки, причём вместе — и отцу, и ма-
тери. Лучше, если после отказа и до за-
чатия пройдёт хотя бы один месяц. Ещё 
лучше — если полгода.

• подавление иммунитета, что не идёт 
на пользу беременной женщине, а 
частые её болезни могут негативно по-
влиять на здоровье будущего ребёнка; 
• ухудшение выработки гормонов, 
что может вызвать ранний разрыв 
плодного пузыря и появление на 
свет недоношенного малыша;
• дети курящих матерей больше 
рискуют стать жертвой внезапной 
младенческой смерти, у них нередко 
нарушены функции лёгких, они часто 
рождаются с различной патологией и 
дефектами развития.

НебЛАгопрИятНые посЛеДстВИя 
КуреНИя ДЛя беремеННой 

жеНщИНы, КоторАя Не может  
ИЛИ Не ХоЧет спрАВИться  

с ВреДНой прИВыЧКой:

Праздничный салат
ЗаЛОг ВкУСНОгО СаЛаТа — яРкиЕ цВЕТа, НЕОжидаННыЕ 
иНгРЕдиЕНТы и ОСТРый акцЕНТ

РЕцЕПТ ОТ...
Ирина 
ИВАНоВА, 
врач-бактериолог 
ЦгКб

для приготовления яркого и сытно-
го «Праздничного» салата нам понадо-
бятся: морковь, чеснок, грецкие орехи, 
свекла, сыр и чернослив. Ну и майонез, 
конечно. кроме того, для блинчиков к 
нему нужны: яйца, молоко, мука, соль, 
разрыхлитель теста.

Приступим к процессу приготовле-
ния: 3 крупные моркови нужно поте-
реть на средней терке, добавить 3 зубка 
мелко порезанного чеснока, 2 столовые 
ложки измельчённых орехов, майонез. 
Все перемешать и выложить на блюдо.

Параллельно этому не забудьте 
натереть на тёрке 2 отварные свёклы, 
добавить 100  г тёртого сыра, 4  зубчи-
ка чеснока, горсть мелко порезанного 
чернослива и майонез. Перемешайте.

Отдельно пожарьте два блинчика-ом-
лета. Тесто для них: 2 яйца, 1/2 стакана 
молока, 2 столовые ложки муки, 1/2 чай-

ной ложки разрыхлителя, соль. Хорошо 
взбейте и вылейте массу на сковороду. 
После приготовления остудите.

Затем на блинчики намазываем по-
ловину свекольно-сырной смеси, сво-
рачиваем рулеты. Режем на кусочки 
шириной 2 см. 

а теперь собираем блюдо: на тарел-
ку выкладываем первый слой салата 
на морковной основе. Затем свеколь-
ный слой. и, наконец, третий слой — 
украшение из свекольных «розочек».

кроме того, получившееся блюдо 
можно дополнить вашей любимой зе-
ленью.

Горячее время
как ПРаВиЛьНО РаЗжигаТь кОСТРы На ПРидОмОВОм УчаСТкЕ?

БЕЗОПаСНОСТь
елена КуЗьмИНА

Пожар в боровичской деревне Пе-
релучи, уничтоживший 20 домов и 
старинную часовню, ещё раз показал, 
насколько быстро распространяется 
огонь в ветреную погоду.

— Правила противопожарной безо-
пасности на придомовом участке, — гово-
рит заместитель главного государствен-
ного инспектора по Великому Новгороду, 
Новгородскому и Батецкому районам по 
пожарному надзору Егор аНдРЕЕВ, — на-
писаны в историях множества трагедий, 
которые привели к гибели не только жи-
лья, но и его владельцев.

Особенно это актуально во время 
пикников в саду, выездов за город. 
Во время противопожарного режима 
разжигать костры, готовить шашлыки 
строго запрещено. За нарушение этих 
требований и частное лицо, и органи-
зацию ждёт административный штраф. 
Его размер стартует от 2000 рублей.

Но и с окончанием противопожар-
ного режима нужно соблюдать меры 
безопасности. их нарушение влечёт ад-
министративное наказание. В этом году 
в регионе штрафы пришлось заплатить 
87 нарушителям. чтобы не пополнить 
этот список, нужно знать требования к 
использованию открытого огня.

В перИоД, КогДА 
протИВопожАрНый 
режИм Не ДейстВует, 
Костёр можНо 
устрАИВАть  
КАК НА ЗемЛе, тАК И В 
метАЛЛИЧесКой ёмКостИ 
— боЧКе, мАНгАЛе, бАКе. 
Но с огрАНИЧеНИямИ. 

•  для костра следует вырыть не-
большую яму глубиной не менее 30 см и 
диаметром не менее одного метра. Если 
огонь разжигают в ёмкости из негорю-
чих материалов, то её объём должен со-
ставлять не более одного кубометра. Её 
конструкция должна исключать попада-
ние углей, искр на землю.

• Открытый костёр должен распола-
гаться на расстоянии не менее 50 ме-
тров от ближайшего строения — дома, 
склада, скирды, забора, хозпостройки, 
не менее чем в 100 метрах от хвойного 
леса и не менее чем в 30 — от листвен-
ного или отдельно стоящих деревьев.

• Территорию вокруг костра надо очи-
стить от сухостоя, сухой травы, валежни-

ка, дров в радиусе 10 метров и прокопать 
по ней минерализованную полосу шири-
ной 40 сантиметров. Обязательно побли-
зости должны быть ёмкость с водой или 
огнетушитель. При себе нужно иметь и 
телефон, чтобы в случае пожара быстро 
позвонить в экстренные службы.

•  Если вы решили использовать 
мангал или жаровню, то расстояние до 
ближайшего строения может состав-
лять 5 метров, а зона очистки от сухо-
стоя — 2 метра.

•  Под рукой обязательно должен 
быть металлический лист, которым 
можно было бы полностью накрыть 
ёмкость, чтобы перекрыть доступ кис-
лорода к огню и остановить горение.
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Объявление

Окончание на 19-й стр.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной форме  
по продаже арестованного имущества 

Основание проведения торгов — постановление судебно-
го пристава-исполнителя о передаче арестованного имуще-
ства на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 
26.05.2021 в 00.00 по московскому времени, дата окончания 
— 11.06.2021 в 23.59 по московскому времени. Заявки пода-
ются через электронную площадку в соответствии с аукци-
онной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.
ru, на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 15.06.2021 в 10.00 
по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на 
электронной торговой площадке, находящейся в сети Интер-
нет по адресу: https://www.rts-tender.ru. 

Дата проведения — 16.06.2021 в 10.00 по московскому 
времени.

Имущество продаётся на основании постановления о пе-
редаче арестованного имущества на торги судебного при-
става-исполнителя ОСП Новгородского, Батецкого и Крес-
тецкого районов УФССП России по Новгородской области. 
Судебный пристав-исполнитель — Рябова А.Н., тел. 8 (816 2) 
77-46-91. Должник — Крестьянинов А.В. Местонахождение 
(адрес) имущества: Новгородская область, Новгородский 
район, Бронницкое с/п, д. Белая Гора. Имущество в залоге.

Наименование имущества, выставляемого на вторичные 
торги:

Лот № 1 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:11, 
площадь 2717 кв. м. Начальная цена продажи — 73440 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 3672 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 864 руб. 00 коп.

Лот № 2 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:14, 
площадь 2380 кв. м. Начальная цена продажи — 64600 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 3230 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 760 руб. 00 коп.

Лот № 3 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:15, 
площадь 1781 кв. м. Начальная цена продажи — 48280 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2414 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 568 руб. 00 коп.

Лот № 4 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:16, 
площадь 2052 кв. м. Начальная цена продажи — 55760 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2788 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 656 руб. 00 коп.

Лот № 5 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:17, 
площадь 1750 кв. м. Начальная цена продажи — 47600 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2380 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 6 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:18, 
площадь 1294 кв. м. Начальная цена продажи —32640 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 1632 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 384 руб. 00 коп.

Лот № 7 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:19, 
площадь 1499 кв. м. Начальная цена продажи — 40800 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2040 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 8 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:22, 
площадь 1750 кв. м. Начальная цена продажи — 47600 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2380 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 9 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:23, 
площадь 2116 кв. м. Начальная цена продажи — 51000 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2550 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 600 руб. 00 коп.

Лот № 10 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:27, 
площадь 1644 кв. м. Начальная цена продажи — 44880 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2244 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 528 руб. 00 коп.

Лот № 11 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:28, 
площадь 1561 кв. м. Начальная цена продажи — 42160 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2108 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 496 руб. 00 коп.

Лот № 12 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:29, 
площадь 1465 кв. м. Начальная цена продажи — 37400 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 1870 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 440 руб. 00 коп.

Лот № 13 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:30, 
площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 40800 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2040 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 14 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:31, 
площадь 1750 кв. м. Начальная цена продажи — 47600 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2380 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 15 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:32, 
площадь 1760 кв. м. Начальная цена продажи — 47600 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2380 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 16 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:33, 
площадь 10313 кв. м. Начальная цена продажи — 231880 
руб. 00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 11594 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 2728 руб. 00 коп.

Лот № 17 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:34, 
площадь 2636 кв. м. Начальная цена продажи — 71400 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 3570 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 840 руб. 00 коп.

Лот № 18 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:35, 
площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 36040 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 1802 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 19 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:37, 
площадь 1750 кв. м. Начальная цена продажи — 47600 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2380 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 20 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:38, 
площадь 1616 кв. м. Начальная цена продажи — 43520 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2176 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 512 руб. 00 коп.

Лот № 21 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:39, 
площадь 1821 кв. м. Начальная цена продажи — 49640 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2482 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 584 руб. 00 коп.

Лот № 22 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:46, 
площадь 2070 кв. м. Начальная цена продажи — 55760 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2788 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 656 руб. 00 коп.

Лот № 23 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:47, 
площадь 1602 кв. м. Начальная цена продажи — 43520 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2176 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 512 руб. 00 коп.

Лот № 24 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:48, 
площадь 7977 кв. м. Начальная цена продажи — 183600 
руб. 00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 9180 руб. 
00 коп., шаг аукциона — 2160 руб. 00 коп.

Лот № 25 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:49, 
площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 36040 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 1802 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 26 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:50, 
площадь 1420 кв. м. Начальная цена продажи — 36040 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 1802 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 27 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:51, 
площадь 645 кв. м. Начальная цена продажи — 16320 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 816 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 192 руб. 00 коп.

Лот № 28 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:53, 
площадь 2048 кв. м. Начальная цена продажи — 55760 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2788 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 656 руб. 00 коп.

Лот № 29 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:54, 
площадь 1527 кв. м. Начальная цена продажи — 41480 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2074 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 488 руб. 00 коп.

Лот № 30 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:55, 
площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 36040 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 1802 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 37 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:56, 
площадь 1821 кв. м. Начальная цена продажи — 49640 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2482 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 584 руб. 00 коп.

Лот № 32 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:57, 
площадь 2507 кв. м. Начальная цена продажи — 68000 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 3400 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 800 руб. 00 коп.

Лот № 33 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:58, 
площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 36040 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 1802 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 34 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:59, 
площадь 1561 кв. м. Начальная цена продажи — 42160 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2108 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 496 руб. 00 коп.

Лот № 35 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:60, 
площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 40800 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2040 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 36 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:62, 
площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 40800 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2040 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 37 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:65, 
площадь 2031 кв. м. Начальная цена продажи — 55080 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2754 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 648 руб. 00 коп.

Лот № 38 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:66, 
площадь 2031 кв. м. Начальная цена продажи — 55080 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2754 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 648 руб. 00 коп.

Лот № 39 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:67, 
площадь 1826 кв. м. Начальная цена продажи — 49640 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2482 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 584 руб. 00 коп.

Лот № 40 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:68, 
площадь 1764 кв. м. Начальная цена продажи — 47600 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2380 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 41 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:71, 
площадь 1553 кв. м. Начальная цена продажи — 42160 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2108 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 496 руб. 00 коп.

Лот № 42 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:73, 
площадь 1557 кв. м. Начальная цена продажи — 42160 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2108 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 576 руб. 00 коп.

Лот № 43 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:74, 
площадь 1342 кв. м. Начальная цена продажи — 34000 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 1700 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 400 руб. 00 коп.

Лот № 44 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:75, 
площадь 1545 кв. м. Начальная цена продажи — 37400 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 1870 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 440 руб. 00 коп.

Лот № 45 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:76, 
площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 40800 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2040 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 46 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:77, 
площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 40800 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2040 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 47 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:78, 
площадь 1342 кв. м. Начальная цена продажи — 34000 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 1700 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 400 руб. 00 коп.

Лот № 48 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:79, 
площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 36040 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 1802 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 49 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:80, 
площадь 1823 кв. м. Начальная цена продажи — 44200 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2210 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 520 руб. 00 коп.

Лот № 50 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:82, 
площадь 1750 кв. м. Начальная цена продажи — 47600 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2380 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 51 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:87, 
площадь 1045 кв. м. Начальная цена продажи — 26520 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 1326 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 312 руб. 00 коп.

Лот № 52 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:88, 
площадь 1399 кв. м. Начальная цена продажи — 35360 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 1768 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 416 руб. 00 коп.

Лот № 53 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:89, 
площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 36040 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 1802 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 54 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:90, 
площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 36040 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 1802 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 55 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:93, 
площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 40800 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2040 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 56 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:94, 
площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 40800 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2040 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 57 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:95, 
площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 40800 руб. 

00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2040 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 58 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:96, 
площадь 3188 кв. м. Начальная цена продажи — 79560 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 3978 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 936 руб. 00 коп.

Лот № 59 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:99, 
площадь 1096 кв. м. Начальная цена продажи — 27880 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 1394 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 328 руб. 00 коп.

Лот № 60 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:100, 
площадь 1977 кв. м. Начальная цена продажи — 47600 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2380 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 61 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:101, 
площадь 2824 кв. м. Начальная цена продажи — 76840 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 3842 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 904 руб. 00 коп.

Лот № 62 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:102, 
площадь 3124 кв. м. Начальная цена продажи — 78200 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 3910 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 920 руб. 00 коп.

Лот № 63 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:104, 
площадь 1502 кв. м. Начальная цена продажи — 36040 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 1802 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 64 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:105, 
площадь 1425 кв. м. Начальная цена продажи — 36040 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 1802 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 65 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:106, 
площадь 2353 кв. м. Начальная цена продажи — 63920 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 3196 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 752 руб. 00 коп.

Лот № 66 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:109, 
площадь 2000 кв. м. Начальная цена продажи — 54400 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2720 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 640 руб. 00 коп.

Лот № 67 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:110, 
площадь 2000 кв. м. Начальная цена продажи — 54400 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2720 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 640 руб. 00 коп.

Лот № 68 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:111, 
площадь 1602 кв. м. Начальная цена продажи — 43520 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2176 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 640 руб. 00 коп.

Лот № 69 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:112, 
площадь 1750 кв. м. Начальная цена продажи — 47600 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2380 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 70 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:113, 
площадь 1750 кв. м. Начальная цена продажи — 47600 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2380 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 71 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:114, 
площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 40800 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2040 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 72 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:115, 
площадь 1499 кв. м. Начальная цена продажи — 40800 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2040 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 73 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:116, 
площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 40800 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2040 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 74 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:117, 
площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 40800 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2040 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 75 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:118, 
площадь 1888 кв. м. Начальная цена продажи — 51000 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2550 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 600 руб. 00 коп.

Лот № 76 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:119, 
площадь 1278 кв. м. Начальная цена продажи — 32640 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 1632 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 384 руб. 00 коп.

Лот № 77 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:120, 
площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 36040 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 1802 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 78 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:121, 
площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 36040 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 1802 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 79 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:122, 
площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 36040 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 1802 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 80 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:123, 
площадь 1501 кв. м. Начальная цена продажи — 40800 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2040 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 81 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:126, 
площадь 1276 кв. м. Начальная цена продажи — 32640 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 1632 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 384 руб. 00 коп.

Лот № 82 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:127, 
площадь 1750 кв. м. Начальная цена продажи — 47600 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2380 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 83 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:128, 
площадь 1723 кв. м. Начальная цена продажи — 46920 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2346 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 552 руб. 00 коп.

Лот № 84 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:129, 
площадь 1603 кв. м. Начальная цена продажи — 43520 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2176 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 512 руб. 00 коп.

Лот № 85 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:130, 
площадь 1680 кв. м. Начальная цена продажи — 45560 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2278 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 536 руб. 00 коп.

Лот № 86 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:131, 
площадь 1935 кв. м. Начальная цена продажи — 46920 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2346 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 552 руб. 00 коп.

Лот № 87 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:132, 
площадь 1749 кв. м. Начальная цена продажи — 47600 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2380 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 88 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:133, 
площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 40800 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2040 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 89 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:134, 
площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 40800 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2040 руб. 00 

коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.
Лот № 90 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:135, 

площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 40800 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2040 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 91 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:136 
площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 40800 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2040 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 92 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:138 
площадь 1498 кв. м. Начальная цена продажи — 40800 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2040 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 93 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:140 
площадь 1859 кв. м. Начальная цена продажи — 44880 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2244 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 528 руб. 00 коп.

Лот № 94 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:141 
площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 36040 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 1802 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 424 руб. 00 коп.

Лот № 95 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:142 
площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 40800 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2040 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 96 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:143 
площадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 40800 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2040 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 480 руб. 00 коп.

Лот № 97 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:144 
площадь 1750 кв. м. Начальная цена продажи — 47600 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2380 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Лот № 98 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:145 
площадь 1750 кв. м. Начальная цена продажи — 47600 руб. 
00 коп. НДС не облагается, сумма задатка — 2380 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 560 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц 
на вышеуказанное имущество (лоты №№ 1–98) у продавца 
отсутствует.

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

Заявители обязаны внести задаток в необходимом раз-
мере до окончания приема заявок по реквизитам оператора 
электронной площадки «РТС-Тендер»: 

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

Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО 
«Совкомбанк».

Расчетный счёт: 40702810512030016362.
Корр. счёт: 30101810445250000360.
БИК: 044525360.
Назначение платежа: внесение гарантийного обеспечения 

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

В публичных торгах не имеют права участвовать лица со-
гласно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации обязанность по оплате расходов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
распространяется на всех собственников помещений в этом 
доме с момента возникновения права собственности на по-
мещения в этом доме. При переходе права собственности на 
помещение в многоквартирном доме к новому собственнику 
переходит обязательство предыдущего собственника по опла-
те расходов на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим 
собственником обязанность по уплате взносов на капитальный 
ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образованием, являющимися предыду-
щим собственником помещения в многоквартирном доме.

Требования к составу заявки на участие в аукционе:
- для юридических лиц: заявление на участие в торгах; 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-
щения на официальном сайте торгов извещения о проведе-
нии аукциона выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой 
выписки; заверенные копии учредительных документов за-
явителя; письменное решение соответствующего органа 
управления заявителя, разрешающее приобретение имуще-
ства, если это необходимо в соответствии учредительными 
документами; документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя; заявление 
об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юриди-
ческого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя — юридического лица банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном законом; документ, подтверждающий статус 
юридического лица (для нерезидентов РФ); декларация о 
соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном 
виде, в свободной форме), копия паспорта (все страницы), 
копия платежного поручения об оплате задатка; 

- для индивидуальных предпринимателей: заявление на 
участие в торгах; копия паспорта заявителя (все листы); по-
лученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размеще-
ния на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписка из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей; нотариально заверенная 
доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени 
заявителя (копия паспорта данного лица (все страницы)); заяв-
ление, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя — индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном законом; декларация о соответствии требова-
ниям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной 
форме), копия платежного поручения об оплате задатка;

- для физических лиц: заявление на участие в торгах; копия 
паспорта заявителя (все листы); нотариально заверенная до-
веренность представителя физического лица (копия паспорта 
данного лица (все страницы)); декларация о соответствии тре-
бованиям 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 перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства 
и документов, удостоверяющих личность физического лица; 
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Требуются пРОДАвцы в магазины «Новгородский бекон»,
график сменный, 7/7, з/п — от 23 000 руб., оформление по ТК РФ, соцпакет.

Метод торговли — через прилавок. Колбасная, мясная, куриная продукция.
К.Т.: 8-960-201-67-49, 680-439

Требуется пРОДАвЕц  
в д. Божонка,

график сменный, 3/1, 4/1, з/п — 
от 23 000 – 25 000 руб.,  

оформление по ТК РФ, соцпакет.
Метод торговли — через 

прилавок. Колбасная, мясная, 
куриная продукция.

К.Т.: 8-960-201-67-49, 680-439

Требуются пРОДАвцы в магазин «Новгородский бекон», мкр. Деревяницы
(ул. Советской Армии, д. 36), график сменный, 7/7,  

з/п — от 22 500 руб., оформление по ТК РФ, соцпакет.
Метод торговли — через прилавок. Колбасная, мясная, куриная продукция.

К.Т.: 8-960-201-67-49, 680-439

Требуются пРОДАвцы  
(работа в Западном р-не),

график сменный, 7/7,   
з/п — от 23 000 руб.,  

оформление по ТК РФ, соцпакет.
Метод торговли — через 

прилавок. Колбасная, мясная, 
куриная продукция.

К.Т.: 8-960-201-67-49, 680-439

нотариально заверенная доверенность представителя физического лица (копия паспор-
та данного лица (все страницы)); декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 
ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме), копия платежного поручения об оплате 
задатка.

Заявка с приложенными документами подается в установленный срок в форме скан-об-
разов документов через электронную площадку в соответствии с регламентом электронной 
торговой площадки, размещенным на сайте https://www.rts-tender.ru, в подразделе «Доку-
менты электронной площадки «РТС-Тендер» для проведения имущественных торгов» раз-
дела «Имущество», иными нормативными документами электронной площадки (заявитель 
обязан пройти регистрацию на электронной площадке с помощью электронной цифровой 
подписи). Заявка принимается электронной площадкой при условии наличия на счету зая-
вителя достаточных денежных средств для обеспечения участия в аукционе в сумме, уста-
новленной электронной площадкой в соответствии с нормативными документами электрон-
ной площадки. Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, установленными 
нормативными документами электронной площадки и размещенными на сайте https://www.
rts-tender.ru, в разделе «Тарифы». Сроки и порядок уведомления заявителей об отказе в 
приеме и регистрации заявки на участие в торгах либо в допуске для участия в торгах, а 
также о возврате задатков прописано в аукционной документации, которая размещена на 
сайтах www.rts-tender.ru и www.torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов. Прода-
жа 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 имущества. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет 
торгов. Протокол об итогах аукциона подписывается членами аукционной комиссии и побе-
дителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона размещается 
на официальном сайте не позднее следующего рабочего дня с момента проведения аук-
циона. Данный протокол является основанием для заключения договора купли-продажи. 
Оплата приобретаемого имущества победителем торгов производится в течение пяти дней 
с даты подписания протокола об итогах проведения аукциона на счет продавца. Передача 
реализованного имущества (или документов) покупателю производится судебным приста-
вом-исполнителем после полной оплаты стоимости имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоя-
щем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить допол-
нительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой 
заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, на сайте электронной торго-
вой площадки https://www.rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской 
областях по АДРЕСУ: г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. 8 (8112) 33-10-45, по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 (пятница и предпраздничные дни  — с 9.00 до 13.00), перерыв — с 13 
до 14 часов, а также путем направления запроса на электронную почту продавца tu53@
rosim.ru, Ju.Vasechko@rosim.gov.ru, A.Tumanov@rosim.gov.ru либо через личный кабинет 
на электронной площадке «РТС-Тендер».

Окончание. Начало на 18-й стр.

ИНФОРМАЦИЯ,
РАСКРЫВАЕМАЯ АО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

АО «Петербургская сбытовая компания» раскрывает информацию о структуре и 
объёме затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2020 год в 
соответствии с п.п. «б» п. 12 Стандартов раскрытия информации субъектами опто-
вого и розничного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24.

Наименование статьи затрат тыс. руб. %

Затраты на производство и продажу продукции (ра-
бот, услуг), в том числе:

129 446 267 100,0 

Покупная электроэнергия 66 102 317 51,1 

Услуги по передаче электроэнергии 57 766 709 44,6 

Услуги инфраструктурных организаций оптового рын-
ка электроэнергии

137 293 0,1 

Сбытовые и прочие расходы 5 439 947 4,2 

АО «Петербургская сбытовая компания» раскрывает информацию в соответствии 
со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21 
января 2004 г. № 24:

• информация, раскрываемая по п.п. «а» п. 45: цена на электрическую энергию, диффе-
ренцированная в зависимости от условий, определенных законодательством Российской 
Федерации, размещена в полном объеме на официальном сайте АО «Петербургская сбы-
товая компания» в сети Интернет по адресу:   https://pesc.ru/about/disclosure/#obshchee-
raskrytie;

• информация, раскрываемая по п.п. «б» п. 45: основные условия договора купли-про-
дажи электрической энергии, в том числе срок действия договора; вид цены на электри-
ческую энергию (фиксированная или переменная); форма оплаты; форма обеспечения 
исполнения обязательств сторон по договору; зона обслуживания; условия расторжения 
договора; ответственность сторон; иная информация, являющаяся существенной для по-
требителей, размещена в полном объеме на официальном сайте АО «Петербургская сбы-
товая компания» в сети Интернет по адресу:   https://pesc.ru/about/disclosure/#obshchee-
raskrytie;

• информация, раскрываемая по п.п. «в» п. 45: о деятельности энергоснабжающей, 
энергосбытовой организации и гарантирующего поставщика, в том числе: информация о 
гарантирующем поставщике, включая зону его обслуживания, место нахождения, почто-
вый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты; перечень лицензий на осущест-
вление соответствующего вида деятельности; информация о банковских реквизитах, раз-
мещена в полном объеме на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» 
в сети Интернет по адресу:   https://pesc.ru/about/disclosure/#obshchee-raskrytie;

• информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощно-
сти по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням 
напряжения в соответствии с п.п. «г» п. 45 размещена в полном объеме на официальном 
сайте АО «Петербургская сбытовая компания» в сети Интернет по адресу: https://pesc.ru/
about/disclosure/#obshchee-raskrytie.

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 20 мая 2021 г. по 15 декабря 2021 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на тер-

ритории: Новгородской области, в городском округе Великий Новгород, в кадастровом квартале 53:23:7106910 (огра-
ничен Посольской ул., Знаменской ул., Городищенским пер., Воскресенским пер.) будут выполняться комплексные 
кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение комплексных кадастровых работ от 
20.05.2021 № б/н, заключенным со стороны заказчика: Администрация Великого Новгорода (комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода), почтовый адрес: Великий Новгород, 
Большая Власьевская ул., д. 4 (почтовый адрес комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Великого Новгорода: Великий Новгород, ул. Мерецкова-Волосова, д. 13), адрес электронной почты: kumi@
adm.nov.ru, номер контактного телефона 8-816-2-994-045, со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Компас Тевяшова» (ООО «КТ»), почтовый адрес: 394029, г. Воронеж, просп. Ленинский, д. 15, оф. 115А, 
адрес электронной почты: kt@gk-kt.ru, номер контактного телефона: +7 (473) 202-38-80.

Исполнитель комплексных кадастровых работ:
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Сорока Юрий Сергеевич;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый ин-

женер: Саморегулируемая организация ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (СРО 
«Кадастровые инженеры юга»);

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в рее-
стре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: НП002875;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инже-
неров: 28.02.2020 г.;

адрес электронной почты: soroka.-.ur@mail.ru;
почтовый адрес: 394029, г. Воронеж, просп. Ленинский, д. 15, оф. 115А;
номер контактного телефона: +7 (473) 202-38-80;
 2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального 

закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения 
о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее 
учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижи-
мости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования настоящего извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастро-
вых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному 
адресу, сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, 
чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение 
права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежа-
щего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных 
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не 
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объек-
там недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастровых работ

1. Кадастровый квартал 53:23:7106910 по 15.12.2021

ЛУННыЙ КАЛЕНДАРЬ  
с 31 мая по 6 июня

31 мая. Убывающая Луна в Водолее. 
Наступают неблагоприятные дни для про-
ведения посевов и посадок. Займитесь 
прополкой сорняков, рыхлением почвы и 
борьбой с вредителями.

1 июня. Убывающая Луна переходит из 
Водолея в Рыбы в 12.07. Можно провести 
корневую и некорневую подкормки расте-
ний органическими удобрениями, опрыскать 
плодовые деревья и кустарники от болезней 
и вредителей и стимуляторами роста.

2 июня. Убывающая Луна в Рыбах. Бла-

гоприятное время для дополнительных по-
севов редиса, репы и брюквы, свеклы; для 
высадки рассады томатов, перца, баклажа-
нов, огурцов — в теплицы или под пленоч-
ное укрытие; кабачков, тыкв, патиссонов 
— в открытый грунт. 

3 июня. Убывающая Луна переходит из 
Рыб в Овна в 20.58. Займитесь прополкой 
сорняков, обработайте землянику и подкор-
мите коровяком и комплексным удобрением, 
внесите компост под плодовые деревья и 
ягодные кустарники, многолетние цветочные 
культуры (пионы, ирисы, дельфиниумы и др.).

4 июня. Убывающая Луна в Овне. Ре-
комендуются: опрыскивание всех тепло-
любивых культур стимуляторами роста и 
плодообразования, проведение подкормок 

томатов, перца, баклажанов, огурцов, тыкв, 
кабачков, патиссонов, физалиса, капусты 
и пр. Благоприятное время для рыхления, 
мульчирования, борьбы с сорняками и вре-
дителями, скашивания травы на сено и за-
готовки дров.

5 июня. Убывающая Луна в Овне. Прове-
дите формирующую обрезку плодовых де-
ревьев путем прищипки и удаления загущаю-
щих побегов, нормирование завязи, удалите 
усы у земляники, пасынки у томатов. 

6 июня. Убывающая Луна переходит из 
Овна в Тельца в 8.46. Благоприятны полив 
и внесение органических удобрений под 
корнеплоды (морковь, свеклу, редьку и 
др.) и картофель. Гряды с корнеплодами 
рыхлят и мульчируют перегноем.
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Новый музей представит посетителям историю  
древнерусской книги.

Фото Марии КЛАПАТНЮК

Елена КИРИЛОВА, 
заместитель  

председателя правительства  
Новгородской области:

— Очень символично, что открытие музея 
состоялось в День славянской письменности. 
Новгородская земля богата уникальным 
историческим наследием. Более трети древних 
славянских книг были написаны именно здесь.  
Я уверена, что музей и его экспонаты станут центром 
притяжения для всего мирового сообщества.

Реклама

Реклама

Летописец, каллиграф, художник
В ВеЛиКоМ НоВгороде оТКрыЛся Музей ПисьМеННосТи

Музей
Мария КЛАПАТНЮК

В день славянской пись-
менности и культуры, 24 мая, в 
Лихудовом корпусе Новгород-
ского кремля торжественно от-
крылся новый объект в составе 
музея-заповедника — Музей 
письменности. он рассказыва-
ет об истории возникновения 
и распространения письмен-
ности и книжности в Великом 
Новгороде — крупнейшем цен-
тре летописания, образования 
и грамотности древней руси.

Новый музей познакомит 
гостей с двумя сотнями пред-
метов. среди них старейшая 
ныне известная книга древней 
руси — Новгородская Псалтырь 
XI века; евангелие Андрейчины 
1575 года — выдающийся обра-
зец художественного оформле-
ния рукописной книги; Аноним-
ное евангелие 1563–1564 годов 
— одна из первых русских пе-
чатных книг, созданная за не-
сколько лет до широко извест-
ных изданий ивана Фёдорова. 

уникальные экспонаты 
дополняют мультимедийные 
материалы: видеофильмы, ин-
терактивные программы, ожив-
шие рисованные книги.

— Мы давно мечтали о том, 
чтобы наше собрание пись-
менных памятников было 
представлено в серьёзной экс-
позиции. история сложилась 
благодаря долгой совместной 
работе по проекту Министер-
ства культуры «сохранение и 
использование культурного 
наследия в россии», — расска-
зала на открытии директор 
Новгородского музея-заповед-
ника Наталья григорьеВА. 
— Благодаря проекту ранее по-
явился музей «Белая башня», 
приведена в порядок церковь 
Благовещения на рюриковом 

городище, создан музей рома-
на «Братья Карамазовы» в ста-
рой руссе, смонтировано муль-
тимедийное оснащение музея 
в Боровичах. Мы продолжаем 
развивать главные направле-
ния работы: изучаем, храним и 
популяризируем.

Музей письменности пред-
ставит посетителям историю 
древнерусской книги, проде-
монстрирует искусство калли-
графии и книжного украшения, 
расскажет о развитии книго-
печатания в россии и судьбе 
новгородских библиотек. го-
сти смогут познакомиться с 

надписями, сделанными древ-
ними новгородцами на пред-
метах быта, ремесла, декора-
тивно-прикладного искусства. 
Также в экспозиции представ-
лены древнерусские монеты 
и печати, каменные кресты и 
фрагменты древних граффити 
с кириллическими и глаголи-
ческими надписями. отдель-
ный зал посвящен уникаль-
ному явлению древнерусской 
средневековой письменности 
— берестяным грамотам. за-
ключительная тема экспози-
ции — история школы братьев 
Лихудов.

— Новая экспозиция нако-
нец позволит показать уни-

кальность Новгорода в рас-
пространении письменности, 
грамотности, — уверен заведу-
ющий отделом развития музея 
Андрей АсТАФьеВ. — Когда 
мы создавали этот музей, то 
специально составляли экс-
позицию не по хронологиче-
скому, а по тематическому 
принципу. Это связано не 
только с тем, что многие наши 
памятники находятся на хране-
нии в других крупных музеях и 
институтах, но и с тем, что мы 
хотели, чтобы в каждом зале 
были предметы, благодаря 
которым можно рассказать не-
кую историю людей. Надеюсь, 
у нас это получилось. 


