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Яблони  
Великого ноВгорода 

История новгородских садов  
как символ частной жизни  
и религиозной культуры

роднаЯ  
неоготика

Как Нью-Йорк и Париж  
связаны с боровичской  
усадьбой

рюрикоВы  
скандинаВы

Новые археологические находки 
подтверждают присутствие  
северян на новгородском  
поселении

землЯки
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аВтожир  
«ПоследоВательный» 

Над Великим Новгородом  
замечен необычный  
летательный аппарат

хобби

11

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

52  
млн рублей
выделено на 
подготовку проекта 
строительства 
национального 
историко-
археологического 
центра имени 
академика 
Валентина Янина в 
Великом Новгороде 
на Троицкой улице. 
Само строительство 
музейного центра 
оценивается  
в 630 млн рублей. 
Основным 
назначением 
центра будет 
хранение, изучение 
и реставрация 
музейных 
коллекций.  
При этом горожане 
и туристы смогут 
знакомиться с ними 
благодаря принципу 
открытого хранения, 
проведению 
выставок  
и организации 
постоянных 
экспозиций.

Продолжение темы на стр. 2  » Фото novreg.ru

ожидаетсЯ, что 
уже В этом году 
на реконструкцию 
объекта будет 
Выделено 54 млн 
рублей, а В 2022  
и 2023 годах — ещё 
По 176 млн рублей. 

археологиЯгородскаЯ среда

Тонкая линия 
АНдрЕй НИкИТИН прОИНСпЕкТИрОвАЛ 
хОд рЕкОНСТрукцИИ СОФИйСкОй 
НАБЕрЕжНОй 

вЕЛИкИй НОвГОрОд
анна мельникоВа

подрядчик по реконструк-
ции Софийской набережной 
— петербургская компания 
«возрождение» — обещает за-
вершить работы осенью. Объ-
ект «одели» в плитку, обустро-
или спуски к воде, смотровые 
площадки, берег укрепляют 
габионами. подготовлена тер-
ритория под газон, проложены 
велодорожки. впрочем, губер-
натора Андрея НИкИТИНА во 
время посещения одной из 
главных строек областного 
центра больше интересовало 
другое: а будут ли здания, что 
стоят рядом, соответствовать 
обновлённой набережной. во-
просов нет по комплексу нов-
городского Морского центра 
капитана варухина.

— появляются первые ре-
зультаты моей встречи с вла-
димиром путиным. президен-
том россии одобрено решение 
выделить на капитальный ре-
монт центра в полном объёме 
400 миллионов рублей на три 
года, — сказал Андрей Никитин 

перед началом осмотра строи-
тельных работ. — центр по фор-
ме — областное учреждение, а 
по сути — единственный такой 
в стране. в нём учатся дети из 
всех регионов.

как пояснил руководитель 
Морского центра Аркадий вА-
рухИН, проектно-сметная до-
кументация реконструкции уже 
подготовлена: 

– комплекс зданий давно  
нуждается в ремонте. Необходи-
мо укрепить фундаменты, стены, 
внутренние перекрытия, сделать 
кровлю и системы водоснаб-
жения и канализации. С начала 
1980-х годов в кЮМе не прово-
дился капитальный ремонт. 

Владимир Путин  
президент россии:

открытый, конструктивный диалог особенно важен сегодня, когда 
необходимо сообща преодолевать последствия пандемии коронавируса, 
которая сказалась на жизни всех стран, существенно ограничила 
международные контакты. самого серьёзного внимания требуют и другие социально-
экономические проблемы, связанные с бедностью, образованием и занятостью, 
перспективами рынка труда, нарушением практики честной конкуренции. уверен, 
что достигнутые на Форуме договорённости и соглашения послужат развитию 
международных отношений, будут способствовать реализации новых экономических 
проектов на благо наших стран и народов.

ПМЭФ-2021
сегодня в северной столице открывается  
XXIV Петербургский международный экономический форум.

Это ключевая площадка для заключения знаковых контрактов, 
обсуждения международной повестки.

делегацию правительства Новгородской области на пМЭФ 
возглавляет губернатор Андрей Никитин. предполагается, что 
на Форуме регион заключит серию соглашений о намерениях  
по реализации инвестпроектов на территории региона на сумму 
около 6 млрд рублей.
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« Начало на стр. 1 

Реконструкцию Софийской набережной должны завершить осенью.
Фото novreg.ru

Тонкая линия 
Куда сложнее дело обстоит со стро-

ениями, принадлежащими питерской 
компании ООО «Хаммер, — комплексом 
построек медопивоваренного завода 
«Богемия» и бывшим судоремонтным 
цехом «Общества пароходства по реке 
Волхов и озеру Ильмень Забелина». Зда-
ния — объекты культурного наследия 
регионального значения, но, похоже, их 
владелец забыл о них. Сейчас они нахо-
дятся в плачевном состоянии. 

— К компании применяются меры 
административного воздействия — каж-
дые два месяца выписываются штра-
фы. Подано исковое заявление о по-
нуждении собственника к совершению 
действий по сохранению зданий, — ска-
зал начальник инспекции государствен-
ной охраны культурного наследия Нов-
городской области Алексей КУРОЧКИН. 
— Первое судебное заседание назначе-
но на 3 июня. По словам Алексея Куроч-
кина, инспекция призывает компанию 
привести в порядок свою новгородскую 
собственность с 2019 года, но понима-
ния с её стороны не находит. 

— Заявление в суд на собственника 
— это первый наш подобный опыт, — от-
метил губернатор. — Владельцам проще 
платить штрафы, чем заниматься своими 
зданиями. Если собственник этого объек-
та ничего так и не предпримет, будем по-
давать в суд на его банкротство. Понят-
но, что это — процесс не быстрый. Между 

тем позиция моя, моих коллег заключа-
ется в том, что как только собственники 
помещений начнут что-то делать, то го-
род, область готовы пойти им навстречу. 
Мы учитываем, что у них могут возник-
нуть сложности из-за ковидной ситуации, 
их финансового положения. Интересно 
не судиться, а видеть, как восстанавли-
ваются объекты культурного наследия.

В инспекции надеются, что все судеб-
ные разбирательства с ООО «Хаммер» 
удастся завершить к началу ноября. 

Здание театра драмы тоже ждут пе-
ремены. Контракт на разработку ПСД 
его реконструкции планируется заклю-
чить в начале июля. В областном бюд-
жете на это предусмотрено 80 млн руб-
лей. В техническом задании указано, что 
проектировщики должны обеспечить 
сохранение работ, выполненных в рам-

ках реконструкции набережной.
Андрей Никитин также обсудил с 

директором АО «СМУ-57» реконструк-
цию части территории гостиничного 
комплекса «Интурист», прилегающей к 
набережной. 

— Сети ливневой канализации про-
ложены. Через неделю мы приступим 
к вертикальной планировке. Благо- 
устройство завершим до 20 августа, — 
сказал директор компании Александр  
ХАЙМИН. — Строительство самой гости-
ницы будет вестись согласно графику. 

Завершился осмотр у лодочной стан-
ции «Водник». К владельцам моторок 
есть единственное требование — что-
бы они привели в порядок территорию 
базы и сделали вокруг неё ограждение, 
которое вписалось бы в стилистику бу-
дущей набережной. 

28 мая состоялось очередное за-
седание Совета по улучшению инве-
стиционного климата при губернаторе 
Новгородской области.

 На нём обсудили перспективы раз-
вития радиоэлектронного комплекса 
Новгородской области и подвели итоги 
деятельности Новгородского центра 
поддержки экспорта в 2020 году. На-
метили дальнейшие планы на 2021 год.

— Благодаря Центру поддержки 
экспорта сейчас новгородская про-
дукция поставляется в 33 страны 
мира. В прошлом году 36 наших ком-
паний вышли на электронные торго-
вые площадки, всего поддержку по-
лучили более 200 субъектов МСП. В 
планах Центра на этот год — не только 
не сбавлять темп, но и увеличить объ-
ём оказываемой поддержки, — под-
черкнул на своей странице в соцсети 
Андрей НИКИТИН. — Выход на экспорт 
— важный шаг для представителей 
креативного кластера, традиционных 
промыслов, во многом зависимых от 
господдержки. Как отметили коллеги, 
именно среди них существует запрос 
на обучение маркетингу, эффектив-
ным продажам продукции за рубеж. 
Всю необходимую поддержку для про-
ведения такого обучения мы окажем.

Андрей Никитин прокомменти-
ровал предварительное голосование 
партии «Единая Россия», которое за-
вершилось 30 мая.

— Голосование в электронной фор-
ме — первый, уникальный для Новго-
родской области опыт. Несмотря на 
это количество проголосовавших пре-
высило 30 тысяч человек. Я доволен 
результатом. В числе кандидатов — и 
опытные политики, и молодёжь. Всего 
в списке — порядка трёх десятков но-
вых кандидатов, которые пришли из 
самых разных сфер: медицины, бизне-
са, сельского хозяйства.

1 июня губернатор Новгородской 
области поздравил всех с Днём защи-
ты детей.

Как рассказал глава региона своим 
подписчикам в соцсети, с начала года 
в Великом Новгороде открылось три 
детских сада, ещё один — в посёлке 
Волховец — будет достроен в октябре.

До конца года будет создано 17 
новых «Точек роста», благодаря чему 
постепенно выравнивается уровень 
образования в городах и сельской 
местности. В рамках благотворитель-
ной программы «Газпром — детям» 
нынче в районах появятся 13 много-
функциональных спортивных площа-
док и 2 пришкольных стадиона.

Приводятся в порядок детские по-
ликлиники, после ремонта откроется 
детское отделение Старорусской ЦРБ.

— Наша общая задача состоит в 
том, чтобы сделать жизнь подраста-
ющего поколения более счастливой, 
более комфортной, и мы работаем 
в этом направлении, — подчеркнул  
Андрей Никитин.

глАвА РЕгиоНА:  
из повЕСтки НЕДЕли

Лето, солнце, пандемия
РОСТ ЗАБОлЕВАЕМОСТИ НЕ СНИжАЕТСЯ, ПРОТИВОэПИДЕМИОлОГИЧЕСКИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ СОХРАНЯюТСЯ 

ОПЕРШТАБ
Мария клАпАтНЮк

За минувшую неделю рост заболева-
емости COVID-19 в Новгородской обла-
сти составил 4,5%. В регионе выявлен 
251 новый случай заболевания. При 
этом специалисты отметили увеличение 
количества заразившихся в Великом 
Новгороде, Боровичском, Новгород-
ском, Демянском, Мошенском, Солец-
ком, Хвойнинском районах.  Об этом в 
начале рабочей недели на заседании 
оперштаба по ситуации с коронавиру-
сом в регионе рассказала врио руково-
дителя Роспотребнадзора по Новгород-
ской области Марина БУГАЁВА.

— Не все граждане, вернувшиеся в 
Россию из зарубежных стран, соблюда-
ют установленные правила, в соответ-
ствии с которыми необходимо в течение 
трёх дней после приезда пройти лабора-
торное исследование на COVID-19 мето-
дом ПЦР и разместить результат теста 
на Едином портале государственных 
услуг, — напомнила она. — По нашей ста-
тистике, из 44 человек, которые не пред-
ставили результаты тестов, в отноше-
нии 24 составлены административные 
протоколы, 12 дел уже рассмотрены. 
люди будут платить штрафы. 

«Простейшие правила, которые сей-
час установлены, не соблюдаются до-
статочно большим количеством людей», 
— прокомментировал ситуацию губерна-
тор Андрей НИКИТИН.

В свою очередь глава региональ-
ного минздрава Резеда лОМОВЦЕВА 
рассказала, что на данный момент на 
стационарном лечении от коронавиру-
са находится 421 человек, амбулатор-
ное лечение получают 512 пациентов. 
В резерве — 20,9% процента коечного 
фонда. При этом к обычному режиму 
работы возвращается Окуловская цен-
тральная районная больница: здесь 

начались противоэпидемиологиче-
ские мероприятия. 

— В области продолжается вакци-
нация населения. Первый этап прошли  
65 759 человек, половина из них — стар-
ше 60 лет. Полностью цикл вакцинации 
завершили 53 тысячи человек, — уточ-
нила министр. — Всего в регион посту-
пило 78 132 комплекта вакцины, из них 
780 комплектов — препарат «КовиВак», 
разработанный Научным центром ис-
следований имени Чумакова. Он пред-
назначен преимущественно для людей с 
имуннодефицитными состояниями и тя-
жёлыми хроническими заболеваниями. 
Вакцина уже распределена по районам. 

Выслушав доклады о халатном отно-
шении студентов и школьников к соблю-
дению масочного режима в обществен-
ном транспорте и в магазинах, Андрей 
Никитин ещё раз подчеркнул важность 
проведения рейдов и разъяснительной 
работы по соблюдению установленных 
правил и мерам ответственности за их 
нарушение. 

— Нужно продолжать эту работу. По 
информации Роспотребнадзора, количе-
ство пенсионеров, которые заболевают 
COVID-19, не снижается, — отметил гла-
ва региона. 

По итогам заседания оперативного 
штаба принято решение сохранить объ-
ём ограничений в указе губернатора о 
повышенной готовности на прежнем 
уровне.

65759
жителей

53000
жителей

По данным на 31.05.2021



Андрей Устинов, 
Любытинский район

Андрей Алексан-
дрович активно осва-

ивает видеоформат: опубликовал 
видеопоздравления с 1 и 9 Мая, к 
последнему звонку в школах и к 
1075-летию Любытина. 51 запись 
— результативно. И что важно, есть 
среди них такие, что не могут не 
тронуть. К примеру, о мусоре в лю-
бытинских лесах, который остав-
ляют после себя отдыхающие.
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более 
500
жителей региона присоединились 
к международной акции  
«Сад памяти».

Новшеством областного закона станет понятие  
озеленённых территорий. На них будет запрещено ставить 
автомобили и другой транспорт.

Фото ТАСС

Поделись картинкой
В МАе гЛАВы рАйоноВ продоЛжИЛИ 
эКСперИМенТы В СоцСеТях

Май обычно — самый «выходной» месяц весны,  
а в этом году — особенно, после того как дни  
с 4 по 7 число президент Владимир Путин объявил 
нерабочими. Если учесть, что работа для глав 
районов — основной источник тем для постов  
в соцсетях, им пришлось непросто. 

рейТИнг «нВ»
Елена КУЗЬМИНА

Плюс газон, 
парковка минус
обЛАСТнАя дуМА ужеСТочИЛА оТВеТСТВенноСТь  
зА нАрушенИе прАВИЛ бЛАгоуСТройСТВА

регИонАЛьный  
   пАрЛАМенТ

Елена КУЗЬМИНА

на последнем заседании об-
ластной думы депутаты приня-
ли поправки в областной закон 
об административных правона-
рушениях (914-оз), которые в 
перспективе должны повлиять 
на качество городской среды в 
муниципалитетах.

благодаря им местные вла-
сти получат право наказывать 
за нарушения правил благо-
устройства, некачественно 
завершённые строительные, 
земляные, вскрышные работы, 
а также за парковку на газоне 
зимой. Кроме того, в областном 
законодательстве появилось 
новое понятие — озеленённые 
территории.

поводом для изменений 
стала февральская законода-
тельная инициатива думы Ве-
ликого новгорода, которую на 
заседании регионального пар-
ламента представил вице-мэр 
областного центра Владимир 
ерЁМИн.

Так, статью 3-2 областно-
го закона дополнили важным 
уточнением. за неисполнение 
правил благоустройства тер-
риторий поселений и област-
ного центра — несвоевремен-
ный окос, неубранные мусор, 
сухие и аварийные деревья, 
разбитый асфальт, тротуарную 
плитку — нарушителя сначала 
ждёт предупреждение, а затем 
штраф.

Для граждан он составит 
3–5 тысяч рублей, индивиду-
альных предпринимателей — 
30–50 тысяч, должностных лиц 
— 10–50 тысяч, юридических 
лиц — 100–300 тысяч рублей.

если подрядчик не приве-
дёт в порядок территорию и 
не восстановит газон после 
вскрышных и строительных 
работ, не будет соблюдать чи-
стоту на подъездных путях к 
месту их проведения, завалит 
стройматериалами территорию 
за пределами зоны работ, его 
ждёт сначала предупреждение, 

а в случае его неисполнения — 
штраф. Такие правки внесены в 
статью 3-19.

Гражданам придётся 
расстаться с 1–3 тысяча-
ми рублей, индивидуальным 
предпринимателям — 30–50 
тысячами, должностные лица 
заплатят 10–30 тысяч, юриди-
ческие лица — 50–100 тысяч 
рублей.

депутат облдумы Михаил 
гАЛАхоВ предложил поправку 
к областному закону, в которой, 
в частности, уточнил понятие 
«элементы благоустройства». 
под ними, по его предложению, 
следует понимать декоратив-
ные, технические, планировоч-
ные, конструктивные устрой-
ства (спортивные, детские 
площадки, парковки), малые 
архитектурные формы (ска-
мейки, урны), информационные 
щиты, указатели, нестационар-
ные сооружения и строения, 
различные виды оборудования 
и оформления. В мэрии также 
включили в это понятие и эле-
менты озеленения — газон, цве-
ты, кустарники, деревья.

разработчики законопроек-
та также предложили в статье 
3-19 установить администра-
тивное наказание для граждан, 
должностных лиц, предприни-

мателей и организаций, если те 
же нарушения были допущены 
при прокладке и реконструкции 
подземных коммуникаций и со-
оружений. Инициатор ремонта 
должен за свой счёт уложить 
новый асфальт на месте разру-
шенного покрытия, сделав это 
качественно, и восстановить 
газон.

если требование этой нор-
мы будет не выполнено, то на-
рушителям грозит администра-
тивный штраф. Для граждан 
он составит от 3 до 5 тысяч 
рублей, для должностных лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей — от 10 до 50 тысяч, 
юридических лиц — от 30 до 
100 тысяч рублей.

Владимир ерёмин пояснил, 
что новое понятие озеленён-
ных территорий теперь будут 
применять и зимой. Кроме 
того, на участках, засаженных 
газоном, а также деревьями и 
кустарником и являющихся ча-
стью зелёной зоны, нельзя бу-
дет парковаться и тогда, когда 
они покрыты снегом. Соответ-
ствующие изменения внесены 
в статью 3-18.

Штраф за это составит одну 
тысячу рублей для граждан и 
три тысячи — для юридических 
лиц.

Виталий Саляев, 
Холмский район

Виталий Ильич 
продолжает экспе-

риментировать с аватаркой. В 
мае он предстал в образе га-
зонокосильщика. необычно, 
с юмором и актуально. благо- 
устройство сегодня — одна из 
самых обсуждаемых тем. под-
писчики оценили.

Игорь Швагирев, Боро-
вичский район 

Май для боровичского 
района не получился по-ве-

сеннему радостным — в деревне пере-
лучи огонь уничтожил 20 жилых домов 
и старую часовню. Игорь швагирев 
после этого опубликовал пост с рек-
визитами для перечисления средств 
погорельцам. но было и хорошее — от-
крытие нового фонтана в боровичах, 
который глава района сравнил со звездным небом.

Александр Розбаум, Ста-
рорусский район

Александр рихардович 
был не очень результативен 

в мае — всего восемь записей, но про-
демонстрировал полезный подход, за-
пустив опрос на своей странице. он был 
посвящён сроку окончания отопитель-
ного сезона. Мнения около 1800 под-
писчиков разделились, но большинство 
определилось.

Николай Хатунцев, Чу-
довский район

В мае николай Васи-
льевич сделал то, к чему 

многие его коллеги в районах даже не 
подступались, — провёл прямой эфир 
с жителями муниципалитета. обще-
ние продолжалось более часа и было 
посвящено множеству важных тем: 
ремонт дорог, благоустройство, гази-
фикация, обеспечение жильём, строи-
тельство школы.

Высажено около 490 тысяч штук 
деревьев различных пород – ель, сосна, 
липа, клён, берёза, каштан. Зелёные 
насаждения были высажены не только 
на лесных делянках, но и в парках  
и скверах городов и сельских  
поселений региона, рядом  
с памятниками погибшим в годы  
Великой Отечественной войны.
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Успех фолк-рок-мюзикла «Садко» принадлежит и коллективу «Портнихи» – здесь разработали и сшили костюмы 
для этого яркого шоу.

Фото Фархада ЮСУПОВА

Будем шить
В технОПАрке «трАнСВит» мОжет ПОяВитьСя креАтиВнОе 
ПрОСтрАнСтВО Fashion space

мОЁ ДеЛО
Елена КУЗЬМИНА

В жизни и работе новгородки 
жанны ШитОВОЙ начался новый 
этап: комбинат бытового обслужи-
вания «Портниха», 
который она созда-
ла в 1995 году, стал 
резидентом техно-
парка «трансвит». 
коллектив обжива-
ется на новой пло-
щадке — здесь по-
немногу формируется своего рода 
бизнес-кластер, где предпринимате-
ли могут сотрудничать друг с другом.

— мы планируем создать креатив-
ное пространство Fashion space, кото-
рое будет объединять швей, закройщиц, 
раскройщиц, модистов, скорняков, 
3D-дизайнеров, которые смогут созда-
вать модели по меркам, снятым с по-
мощью технологии 3D, и портных, вла-
деющих полным циклом операций по 
созданию одежды, — говорит Шитова.

Путь, которым новгородка идёт 
вместе со своим коллективом уже 25 
лет, во многом предопределила лю-
бовь обеих её бабушек к портновскому 
ремеслу. Обе шили, причём одна из 
них овладела этим мастерством, даже 
оставшись без руки. Швейную машин-
ку для женщины адаптировали. Сама 
жанна, родившаяся в семье военного, 
уже в пять лет начала шить и вязать.

— может, этому способствовала и 
окружающая обстановка: школьные 
годы я провела на камчатке, где ра-
бота с кожей, выделка оленьих шкур 
— одно из традиционных занятий для 
местных жителей, — говорит жанна.

После окончания школы девуш-
ка переехала на материк, став сту-
денткой новгородского универси-
тета и выбрав, по совету педагогов, 
специальность программиста, а за-
одно прошла курсы бухгалтеров. но 
со временем интерес к рукоделию 
всё-таки взял верх, и оказалось: всё, 

что случилось в жизни новгородки 
до того, было не зря.

Детская любовь к вязанию и 
шитью, опыт по созданию программ-
ных продуктов и оптимизации работы 
в оптовой компании, курсы помогли в 
управлении собственным делом, когда 
в 1995 году жанна решилась создать 
ателье. к этому времени у неё были не-
большие накопления, на которые уда-
лось снять два кабинета для создания 
цеха и примерочной, купить несколько 
рулонов ткани и оборудование.

— мы отшили коллекцию женских 
костюмов и халатов и сдали их в ма-
газины для продажи, они пошли на 
ура. так и началась наша работа, — 
рассказывает Шитова.

Ателье «Портниха» поначалу 
занималось индивидуальным по-
шивом и созданием своих коллек-
ций одежды, затем здесь стали 
работать по заказам и оказывать 
услуги по ремонту одежды, превра-
тившись в комбинат бытового об-
служивания.

СрЕдИ ЗАКАЗчИКов 
«ПортНИхИ» — 
КрУПНыЕ брЕНды 
одЕжды ИЗ МоСКвы 
И САНКт-ПЕтЕрбУргА, 
С КоторыМИ 
Новгородцы 
рАботАют По Их 
лЕКАлАМ И эСКИЗАМ.

Сотрудничает жанна Шитова и с 
творческими коллективами новго-
родской областной филармонии, уча-
ствует в проектах новгородского му-
зея-заповедника. к примеру, костюм 
посадника Сбыслава создали имен-
но в цехах «Портнихи». Сейчас здесь 
работают над его зимней версией. 
Дизайнер кБО разработала костю-
мы для фолк-рок-мюзикла «Садко». 
Шили их тоже в «Портнихе».

Дополнительный опыт новгородка 
получила, возглавив в 2015 году от-
деление общественной организации 
«Дети войны». Это научило Шитову 
работать с большим числом людей, а 
потом и создать социальное направле-
ние в бизнесе. «Портниха» оказывает 
услуги по ремонту одежды по льгот-
ным ценам для клиентов, столкнув-
шихся с социальными трудностями.

По мнению Шитовой, во главе 
бизнеса должен стоять человек. 
речь не только об интересах клиента, 
для которого важна триада «быстро, 
качественно, недорого», но и сотруд-
ника. каждый, став работником кБО, 
первую неделю трудится с наставни-
ком, чтобы было проще освоиться. В 
«Портнихе» сотрудники составляют 
план личностного роста, в котором 
рассказывают о том, чем хотели бы 
заниматься, какими видят свои обя-
занности. и случается так, что осва-
ивают новые направления.

— Это ведь известно: среди при-
оритетов работника зарплата нахо-
дится на четвёртом месте, — говорит 
жанна Шитова. — Гораздо более важ-
ное значение имеют возможности для 
самореализации, условия для сохране-
ния здоровья, взаимоотношения в кол-
лективе. я могу признаться, что на на-
шем предприятии не самые большие 
зарплаты, но коллектив — замечатель-
ный. Пандемия показала, что я могу 
своим работникам доверять. именно 
в это время мы смогли освоить новое 
направление, начав работать с круп-
ным оптом. непростым испытанием 
были заказы на пошив защитных ма-
сок. За сутки отшивали по 1500 штук! 
После этого я поняла: мои девчонки 
меня никогда не подведут!

Сейчас «Портниха» собирается 
вернуться к тому, с чего начала 25 
лет назад, — выпуску коллекций жен-
ской одежды. работа над созданием 
моделей уже идёт, и переезд на пло-
щадку «трансвита», где достаточно 
места для расширения производ-
ства, в этом поможет.

Экологическим 
способом
нОВГОрОДкА ПриДУмАЛА 
ЭнерГетичеСкиЙ кОмПЛекС ДЛя 
ПреДПриятиЙ ДереВООБрАБОтки

технОЛОГии
Анна МЕлЬНИКовА

на 4-м курсе студентке кафедры энергети-
ки и транспорта Политехнического института 
новГУ Анастасии СеменЦОВОЙ нужно было 
подготовить доклад про производство био-
топлива. тема настолько увлекла девушку, 
что ей захотелось придумать свой способ его 
получения. разрабатывая метод, Анастасии 
было важно, чтобы, во-первых, он был эко-
логически чистым, во-вторых, экономически 
выгодным, в-третьих, в нём использовались 
отходы предприятий деревообработки.

Поддержку своему проекту студентка на-
шла среди преподавателей вуза и экспертов, 
которые предложили ей выйти на конкурс 
программы «Умник» Фонда содействия ин-
новациям. В итоге идея Семенцовой заинтере-
совала жюри. Для реализации своего проекта 
«разработка комплекса установок для полу-
чения топлива экологически чистым спосо-
бом из возобновляемых источников энергии» 
студентка в 2018 году выиграла грант Фонда в 
размере 500 тыс. рублей.

— В качестве отходов, из которых можно 
было бы получать топливо, первоначально я 
рассматривала льняную костру, которая пред-
ставляет собой одревесневшие стебли. так 
совпало, что в это же время руководство Утор-
гошского льнозавода, что в Шимском районе, 
тоже думало над тем, как можно использовать 
отходы от своего производства, — рассказала 
Анастасия. — но в принципе в комплексе уста-
новок может применяться любое целлюлозосо-
держащее сырьё. В результате вырабатывает-
ся энергия, которую можно было бы, например, 
использовать в мини-тЭЦ для выработки элек-
трического тока и тепла для обогрева предпри-
ятия. Следовательно, не нужно прокладывать 
дополнительные сети и коммуникации.

комплексы получения топлива, где преду- 
смотрены зона хранения отходов, газогене-
ратор, где собственно и происходит реакция, 
системы фильтрации и охлаждения, давно ис-
пользуют. Они востребованы в деревообраба-
тывающей промышленности, на крупных пред-
приятиях. ноу-хау же Анастасии заключается в 
том, что она разработала особую конструкцию 
газогенератора с двумя камерами сгорания.

— такой газогенератор позволяет в про-
цессе обходиться без серной кислоты, пары 
которой негативно влияют на человеческий 
организм. При этом не происходит снижения 
коэффициента полезного действия всего ком-
плекса. По сравнению с конкурентами это — 
очевидное преимущество, — говорит Семен-
цова. — кроме того, исключается негативное 
влияние на окружающую среду.

КоМПлЕКС УСтАНовоК  
УжЕ ЗАИНтЕрЕСовАл  
одНо ИЗ ПрЕдПрИятИй  
САНКт-ПЕтЕрбУргА.

Сама же Анастасия продолжает обучение в 
магистратуре и не исключает, что вернётся к 
научной деятельности.

— некоторым студентам кажется, что для 
того, чтобы идти в науку, нужно обладать каки-
ми-то сверхзнаниями. но главное, чтобы было 
желание. Специальная литература сейчас до-
ступна, эксперты открыты для общения. Поэ-
тому не надо настраивать себя, что наука — это 
что-то очень далёкое, недосягаемое, недоступ-
ное. Заниматься ею сложно, но реально, — при-
зналась Анастасия.
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Первые пробы  
в мыловарении  
у Светланы  
не всегда были 
удачными.  
Но мастерство, 
как известно, 
приходит  
с опытом.

В марте компания 
начала продажу 
продукции  
по всей России  
и за рубеж.

Русса в мыле,
или Почему сувенир должен быть не только красивым, но и Полезным

бренд
Анна МЕЛЬНИКОВА

мыловарением рушанка 
светлана муромЦева ув-
леклась больше десяти лет на-
зад, когда увидела, как подруга 
химичит, чтобы получить нату-
ральное мыло. неменьшее впе-
чатление тогда на неё произве-
ли красивые баночки с разными 
приятно пахнущими эфирными 
и базовыми маслами — основ-
ными ингредиентами для из-
готовления продукта. в этом 
занятии светлана увидела, как 
могут переплетаться фантазия и 
химическая реакция.

впрочем, ей хотелось, что-
бы её мыло обладало ещё и 
полезными для здоровья свой-
ствами. Поэтому она стала 
наполнять его натуральными 
антиоксидантами в виде экс-
трактов трав и других природ-
ных компонентов.

в общем-то, эксперимен-
ты светланы в мыловарении 
оказались вполне удачными. 
о том, какой подарок сделать 
друзьям и коллегам на празд-
ники, больше не ломала голо-
ву. возможно, это мыльное 
творчество для неё так бы и 
осталось на уровне приятного 
хобби, если бы она несколько 

лет назад не устроилась на ра-
боту в музей-реконструкцию 
«усадьба средневекового ру-
шанина», где воссоздана ста-
родавняя технология выпари-
вания из минеральной воды 
соли. вот муромцева и поду-
мала, а почему бы не доба-
вить в процесс мыловарения 
исконно старорусскую нотку. 
в музее её предложением за-
интересовались.

— чтобы работать в усадь-
бе, надо знать историю старой 
руссы, — рассказала светла-
на. — издревле старорусскую 
соль не только употребляли 
в пищу, но и применяли в ле-
чебных целях, использовали 
в банях. но в больших коли-
чествах она может принести и 
вред. как известно, всё хоро-
шо в меру.

методом проб и ошибок 
она нашла рецепт, чтобы по-
лучался аккуратный брусочек 
мыла с солью. Потом появи-
лось и мыло с голубой иль-
менской глиной. всего для 
натуральной линейки ей уда-
лось разработать пять видов 
мыл, последнее — с хвойным 
экстрактом.

за два года изделия муром-
цевой настолько полюбились 
туристам и гостям старой рус-

сы, что они стали одними из 
самых популярных сувениров. 

БОЛЕЕ тОгО, 
«СОЛяНОЕ МыЛО 
СО СтАРОРуССКОй 
СОЛЬю» От уСАдЬБы 
СРЕдНЕВЕКОВОгО 
РушАНИНА В этОМ 
гОду зАНяЛО 
ПЕРВОЕ МЕСтО 
В НОМИНАцИИ 
«СуВЕНИР гОРОдА» 
ВСЕРОССИйСКОгО 
КОНКуРСА 
«туРИСтИчЕСКИй 
СуВЕНИР».

к слову, соляное твёрдое 
косметическое мыло прошло 
сертификацию соответствия 
европейского экономического 
союза.

Пользуется спросом и се-
рия «Примечательности старой 
руссы» — коллекция мыльных 
изображений, среди которых 
памятник достоевскому, вос-
кресенская церковь, соборная 
площадь и прочее, с чем ассо-
циируется город. как считает 
умелица, они могут стать до-

стойной альтернативой тради-
ционным сувенирам.

в прошлом году, когда из-за 
коронавируса туристическая от-
расль погрузилась в серьёзный 
кризис, светлане муромцевой 
пришлось уволиться из музея. 
в тот период её продукция прак-
тически не продавалась. сейчас 
она снова востребована и реали-
зуется в сувенирных лавках ста-
рой руссы и великого новгорода.

— моя ниша в сувенирном 
бизнесе — производство нату-
рального и полезного мыла. Я 
стараюсь не стоять на месте. 
разрабатываю новые рецепты. 
у меня есть дополнительная 
работа, график которой мне 
позволяет заниматься мылова-
рением. но если бы он меня не 
устроил, то я полностью посвя-
тила бы себя своему любимому 
делу, — призналась муромцева.

Овсяные, сэр!
новгородскаЯ комПаниЯ Получила 2 млн рублей на разработку линии Производства 
съедобных контейнеров длЯ наПитков и Продуктов

Проект
Мария КЛАПАтНюК

грант в размере 2 млн руб- 
лей в конкурсе программы 
«старт» Фонда содействия ин-
новациям получила новгород-
ская компания «DRINK&EAT», 
специализирующаяся на произ-
водстве съедобных, биоразла-
гаемых стаканчиков для напит-
ков и продуктов.

необычный проект «ва-
фельные стаканчики для кофе», 
стартовавший ещё в 2019 году, 
за время своего существова-
ния претерпел ряд измене-
ний. от покупки и «доработки» 
стандартных вафельных ста-
канчиков объёмом в 100–150 
миллилитров новгородцы были 
вынуждены отказаться по не-
скольким причинам: малень-
кий размер тары не отвечал 
запросам заказчиков, «съедоб-
ная глазурь», покрывавшая вну-
треннюю поверхность стакана 
и удерживающая жидкость, 
постепенно смешивалась с на-
питком, меняя его вкус и уве-
личивая калорийность. кроме 

того, глазурь существенно удо-
рожала себестоимость товара.

Представитель компании 
екатерина воронкова расска-
зывает, что всё это заставило 
авторов стартапа самостоятель-
но сконструировать установку, 
позволяющую создать собствен-
ный стаканчик нужного объёма 
— 250 мл, а также разработать 
оригинальную рецептуру продук-
та. в итоге новгородцы отвергли 
вафельное тесто в пользу смеси, 
которая в основном состоит из 
овсяных отрубей. Это же позво-
лило отказаться от использова-
ния дорогой глазури для покры-
тия стаканчиков изнутри.

в марте компания начала 
массовую продажу своей продук-
ции по всей россии и за рубеж. в 

основном съедобные стаканчи-
ки покупают москва, санкт-Пе-
тербург и краснодарский край. 
среди стран, в которые осущест-
вляется экспорт, — саудовская 
аравия, сингапур, германия, ка-
захстан, белоруссия.

— для иркутска мы сделали 
партию солёных стаканчиков, 
хотя изначально отнеслись к 
этой идее скептически, — вспо-
минает екатерина воронкова. 
— но заказчик остался вполне 
доволен полученной продукци-
ей. солёные стаканчики также 
хорошо держат форму. могут 
использоваться как тара для 
супа, стакан для пива, тарелка 
для салатов или закуски.

однако всю продукцию, 
что выпускают новгородцы на 

сегодняшний день, делает, по 
сути, экспериментальный аппа-
рат, не отвечающий ряду требо-
ваний. Прежде всего речь идёт 
о низкой производительности и 
большом количестве брака.

— изучив весь российский 
рынок, мы убедились, что ни одна 
компания не может поставить 
нам нужное оборудование для 
производства: автоматизирован-
ную линию, массово выпускаю-
щую съедобную, биоразлагаемую 
тару. для создания и запуска та-
кой линии требуется серьёзней-
шая исследовательская работа 
с нуля, — уточняет екатерина. — 
Поэтому полученный грант будет 
потрачен на разработку основы: 
более качественной установки, 
которая в несколько раз увели-
чит производительность, а также 
минимизирует брак.

интересно, что занимать-
ся созданием установки будут 
тоже новгородцы — инжинирин-
говый центр при новгу. сейчас 
идёт расчёт сметы проекта. в 
случае успешной реализации 
этого этапа и внедрения в про-
изводство новой установки 

«DRINK&EAT» готова идти далее 
и разрабатывать полноценную 
автоматизированную линию 
производства экологичной съе-
добной посуды. благо эта ниша 
пока остаётся свободной не 
только на российском, но и на 
мировом рынке. но будет на-
полняться игроками, поскольку 
курс на экологичное производ-
ство — единственно возможный 
путь развития современной ци-
вилизации. отказ от массового 
потребления одноразовой посу-
ды — первый шаг на этом пути.

Фото из архива 
светланы  
муромЦевой

В региональном мини-
стерстве промышленности и 
торговли уточнили, что про-
грамма «Старт» направлена на 
создание новых и поддержку 
существующих малых иннова-
ционных предприятий, стремя-
щихся разработать и освоить 
производство нового товара, 
изделия, технологии или услуги 
с использованием результатов 
собственных исследований, 
находящихся на начальной 
стадии и имеющих хороший 
потенциал коммерциализации.

Фото из архива 
проекта
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Фото из архива Русланы БЕРЕЗИНОЙ

Шесть лет назад в Великом Новгороде 
открылся Центр медицинской реабилитации. 
Руководство им доверили Руслане 
БЕРЕЗИНОЙ, которая переехала из 
Республики Коми в Новгородскую область 
специально для того, чтобы начать 
создавать с нуля новую медицинскую 
организацию.

Моменты счастья в больничных стенах
ЛучшИм вРачОм НОвгОРОдскОЙ ОБЛастИ пРИЗНаНа РусЛаНа БЕРЕЗИНа

гОсть «Нв»
Анна МЕЛЬНИКОВА

ПОРядОК дЛя 
РЕАБИЛИтАЦИИ

Имея за плечами не только 
опыт практикующего врача, но 
и организатора здравоохране-
ния — заведующей детской по-
ликлиникой и главного врача 
санатория, она сразу для себя 
определила: не должно быть 
временных решений. Нужно 
сделать такой ремонт и пере-
планировку помещений лечеб-
но-диагностического центра 
Центральной городской клини-
ческой больницы (ЦгкБ), в ко-
торых когда-то располагалась 
больница «планета», чтобы они 
на долгие годы подходили под 
нужды медицинской реабили-
тации.

помимо оснащения Центра 
ей также было важно, чтобы в 
нём появилась атмосфера спо-
койствия и уверенности. даже 
то, что в Центр установили про-
зрачную входную дверь, не слу-
чайно. пациент видит, что его 
ждёт за ней.

— по прозрачной двери 
не стучат ногами, не ломают, 
— объясняет свою задумку 
Руслана Березина. — в Центре 
— белые стены, пол, светлая 
мебель. в таком пространстве 
нет желания мусорить или что-
то испортить.

Изначально Центр реабили-
тации задумывался как мно-
гопрофильный, он работает 
по нескольким направлениям: 
кардиологии, травматологии, 
терапии и неврологии. 

В БЛИжАЙШЕЕ 
ВРЕМя ЦЕНтР ждут 
КАРдИНАЛЬНыЕ 
ИЗМЕНЕНИя. ПО 
сЛОВАМ гЛАВНОгО 
ВРАчА, ПРОИЗОЙдёт 
сВОЕОБРАЗНОЕ 
ПЕРЕфОРМАтИРО- 
ВАНИЕ ВсЕЙ сЛужБы 
МЕдИЦИНсКОЙ 
РЕАБИЛИтАЦИИ.

— с начала года введён 
новый порядок организации 
медицинской реабилитации. 
согласно ему Центр должен 
быть укомплектован современ-

ным, высокотехнологичным 
оборудованием. а его специ-
алисты — врачи дневного и 
круглосуточного стационаров 
— дополнительно обучены по 
специальности физической и 
реабилитационной медицины, 
— сообщила она. — коллеги из 
федеральных реабилитацион-
ных клиник говорят о том, что 
новый порядок — это рево-
люция в медицинской реаби-
литации. Ранее об аппаратах, 
которые теперь должны стать 
базовыми в нашей организа-
ции, мы только мечтали. На-
пример, это роботизированный 
комплекс с использованием 
элементов экзоскелета для 
тренировки мышц верхних 
конечностей. Он помогает лю-
дям после инсульта и травм. 
появится в Центре технология 
виртуальной реальности, ко-
торая применяется во время 
занятий по восстановлению ко-
ординации. а поскольку у нас 
проходят реабилитацию много 
пациентов неврологического 
профиля, у которых болезнь 
часто сопровождается нару-
шениями мочевыделительной 
системы, то откроем кабинет 
уродинамики.

до конца этого года Центр 
обновит рентгеновский аппа-
рат. тот, что действует сейчас, 
— аналоговый, давно устарел. 
Новый цифровой будет удобен 
для обследования маломо-
бильных пациентов, пациентов 
с инвалидностью.

В усЛОВИях 
ПАНдЕМИИ

пока же Центр возвращает-
ся к своей привычной деятель-

ности. в пик ковидной эпиде-
мии на несколько месяцев ему 
пришлось стать госпиталем и 
предоставить свои круглосу-
точные койки для больных ко-
ронавирусом. На этой неделе 
стационар заработает в своём 
обычном режиме.

Руслана Березина говорит, 
что ситуация с ковидом показа-
ла, насколько люди — медики и 
пациенты — умеют мобилизо-
ваться:

— Наше медицинское сооб-
щество, следя за новостями из 
китая, уже в январе-феврале 
2020 года морально готови-
лось к тому, что инфекция не 
пройдёт мимо нас. что из себя 
представляют особо опасные 
инфекции, изучают в медицин-
ских вузах и колледжах. Я тоже 
вместе со своим коллективом 
просчитывала варианты, как 
будет работать наш Центр в ус-
ловиях коронавируса. мы успе-
ли до введения строгих огра-
ничительных мер, связанных 
с COVID-19, вывести дневной 
стационар на третий этаж по-
ликлиники, удалить его терри-
ториально. таким образом это 
позволило проводить реаби-
литацию хотя бы для жителей 
Новгорода. а на базе кругло-
суточного стационара развер-
нули госпиталь, который стал 
использоваться как вторая 
линия для помощи клинике  
№ 2 ЦгкБ.

по словам Березиной, в этот 
период было больше вопросов, 
чем ответов. И только сами 
работа и жизнь подсказывали, 
как следует поступать.

— Эта история о том, на-
сколько люди способны нахо-

диться в стрессе, справляться 
с ним. причём было неиз-
вестно, когда он закончится. 
госпиталь мы развернули 
буквально за два дня. Нуж-
но было продумать, как раз-
делить помещения в Центре 
на красную и зелёную зоны. 
Обучить сотрудников, кото-
рые прежде не имели дела с 
инфекционными заболевани-
ями. мы сразу погрузились 
в абсолютно другой мир, где 
надо носить защитную спец- 
одежду, держаться от боль-
ных на расстоянии, не прика-
саться руками к лицу, выпол-
нять ещё множество других 
правил безопасности.

ПАНдЕМИя 
КОРОНАВИРусА 
ПОстАВИЛА ПЕРЕд 
ЦЕНтРОМ  
НЕ тОЛЬКО ЗАдАчу 
ЛЕчИтЬ БОЛЬНых  
От КОВИдА,  
НО И ЗАстАВИЛА 
ИсКАтЬ МЕтОды, 
КАК ПРЕОдОЛЕтЬ 
ВыЗВАННыЕ ИМ 
НЕгАтИВНыЕ 
ПОсЛЕдстВИя  
дЛя ЗдОРОВЬя. 

И реабилитация в каждом 
конкретном случае подбира-
ется индивидуально. кто-то не 
может свыкнуться с потерей 
обоняния. кого-то беспокоит 
одышка, кого-то — снижение 
способности переносить фи-
зическую нагрузку, это может 
выражаться в том, что чело-
веку сложно подняться на 
третий этаж. Но, как отмети-
ла Руслана Березина, помимо 
медикаментозной терапии, 
лечебной физкультуры, проце-
дур людям, перенёсшим коро-
навирус, для восстановления 
требуются консультации пси-
холога.

— Я надеюсь, что ковидная 
ситуация, с которой столкнул-
ся весь мир, приведёт к пере-
осмыслению роли медицины 
и медиков, — сказала врач. — 
всё больше выходит профес-
сиональных статей о том, что 
тренд на сокращение количе-
ства больниц, врачей, которо-
му следуют все страны, не так 
уж и оправдан. ковид — это 
повод к размышлению.

дА БудЕт сКВЕР!
Руслана Березина в этом 

году стала лучшим врачом об-
ласти. пожалуй, её выбор про-
фессии был предопределён. 
Она — представитель медицин-
ской династии. Бабушка — ин-
фекционист, дедушка — фарма-

цевт. Родители были врачами: 
папа работал в стационаре, 
мама — в поликлинике.

— мой папа был начмедом, 
затем он возглавил больни-
цу. мама часто брала меня с 
собой на работу. Одно из вос-
поминаний детства — запахи 
химикатов, которыми напол-
нялась лаборатория, — рас-
сказала Руслана Березина. 
— как папа и мама, я захотела 
стать педиатром. поступила в 
свердловский медицинский 
институт, а оканчивала уже 
уральскую государственную 
медицинскую академию. по-
жалуй, самое главное, что я 
усвоила на примере родите-
лей, врач — это профессия на 
24 часа в сутки. ты не пере-
стаёшь им быть, сняв белый 
халат и оказавшись в домаш-
ней обстановке. Очень типич-
но, когда медики, собираясь 
на праздники за одним сто-
лом, обещают друг другу хотя 
бы сейчас не говорить о рабо-
те, пациентах, диагнозах. Но 
проходит буквально полчаса, 
и снова начинаются разгово-
ры на медицинские темы.

Она не сомневается, Центр 
получит новое оборудование и 
выполнит правила нового по-
рядка минздрава России. Хотя 
соглашается, что они финансо-
во затратны для региона. На 
своей должности Руслана Бе-
резина научилась не пасовать 
перед сложностями. Одна из 
них — буквально за окном её 
кабинета.

Она показывает на унылый 
внутренний дворик, который 
хочет превратить в сквер. 
чтобы поставить ограждение 
вокруг территории под буду-
щую зелёную зону, ей при-
шлось убеждать владельцев 
собак не использовать боль-
ничную территорию для вы-
гула своих питомцев. Но она 
уверена, сквер для пациен-
тов с дорожками, лавочками 
здесь появится: 

— И эта территория скоро 
тоже обязательно станет ча-
стью процесса реабилитации. 
в него ведь входят не только 
аппараты, тренажёры, таблет-
ки и процедуры. пациенту обя-
зательно надо двигаться не 
только на тренировках. Очень 
важно начинать обычную дея-
тельность, пройтись на свежем 
воздухе, посидеть на лавочке, 
полюбоваться деревьями или 
цветами, снова радоваться 
жизни. 

МОМЕНт 
счАстЬя ОБяЗАН 
ПРИсутстВОВАтЬ 
ВО ВРЕМя 
РЕАБИЛИтАЦИИ. 
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ТВ-программа с 7 по 13 июня

понедельник 
7 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, 01.15, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «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, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Секреты Колизея» 
(12+)
08.35, 22.10 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Жить, думать, чувствовать, любить...» 
(12+)
12.10 Д/ф «Верея. Возвращение к се-
бе» (12+)
12.55 «Линия жизни» (12+)
13.50 Д/ф «Возрождение дирижабля» 
(6+)
14.30 «Дело N. Яков Слащёв: амнистия 
и гибель» (12+)

15.05 Д/ф «Красота по-русски» (12+)
16.00, 02.00 Людвиг Ван Бетховен. Зна-
менитые симфонии (12+)
17.00 «Острова». Владимир Сутеев (12+)
17.40 Мультфильмы (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Искусственный отбор» (6+)
21.30 Д/ф «Дотянуться до небес» (12+)
00.00 «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. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.45 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» (16+)
03.20 «КАРПОВ» (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 «Терри-
тория закона» (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+)
07.40 «На вашей стороне» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (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, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вредный мир» (16+)
22.22 «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.45 «ПАПИК-2» (16+)
19.00, 19.20 «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 
(16+)
19.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
21.55 «ШОПОГОЛИК» (12+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 «РОКЕТМЕН» (18+)

рен-ТВ

05.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.00 «Бокс» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
10.55 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 
(12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ря-
занова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.50 «Приговор». Георгий Юматов (16+)
18.15 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 
(12+)
22.40 «Специальный репортаж» (16+)
23.10, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный 
марафон» (16+)
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 12.50, 15.40, 17.55, 21.00 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.55, 18.00, 21.05, 23.45 «Все на 
Матч!» (16+)
08.25 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Латвии (0+)
10.35, 00.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия — Таиланд. Прямая трансляция 
из Италии (0+)
13.25 «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+)
15.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. УНИКС (Казань) — ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)
21.40 Футбол. Контрольный матч. Гер-
мания — Латвия. Прямая трансляция 
(0+)
01.00, 03.35 Новости (16+)
01.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России (0+)
02.05, 03.40 «ФИТНЕС» (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 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 01.15 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 01.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» (16+)
19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
22.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Активная среда» (12+)
06.30, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.45, 17.20 «ДЕТИ ВАНЮХИНА» (12+)
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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «Вспомнить всё» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». «Секреты 
крымской архитектуры» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

спас

05.00, 23.40, 04.05 «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, 02.50 «ЩИПКОВ» (12+)
11.35 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
12.05 «В поисках Бога» (6+)
12.40, 00.30 «Простые чудеса» (12+)
14.30 «Пророки». Иоанн Креститель (0+)
15.05, 16.50 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ» (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 «Страна за Священной рекой. 
Где крестился Христос?» (0+)
23.55 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
01.15 «Парсуна» (6+)
02.00 «И будут двое...» (12+)

ЗВеЗда

06.10 «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25 «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «1943» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военные миссии особого назна-
чения». «Вьетнам» (12+)
19.40 «Альманах № 66». «Скрытые 
угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Мистер и мис-
сис Смит по-советски» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
03.05 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)

Синичка Зинька подскажет
В НоВгородской детской библиотеке имеНи Виталия биаНки одНоВремеННо Наступят 
ВесНа, лето, осеНь и зима 

НаЦпроект
людмила данилкина

В конце прошлого года в 
Холме открылась первая в на-
шем регионе модельная библи-
отека — 5 млн рублей учрежде-
ние получило из федерального 
бюджета по нацпроекту «куль-
тура». В текущем году такая же 
сумма перечислена ещё одному 
победителю конкурсного отбора 
— Новгородской детской библи-
отеке имени Виталия бианки. 

сейчас там идёт ремонт. 
как рассказала людмила кри-
ВолуЦкая, руководитель это-
го подразделения городского 
учреждения культуры «библи-
оника», по условиям участия 
в нацпроекте, в новом виде 
книжное заведение должно 
предстать перед читателями 
уже в сентябре. Но, возможно, 
откроется и раньше: 

— Всё необходимое обору-
дование, мебель, книги заку-
плены. Часть помещений тоже 
преобразились. поскольку мы 
много лет ведём тему поддерж-
ки природы, экологии, популя-
ризируем творчество Виталия 
бианки, который был влюблен 
в природу Новгородчины, на-
зывал её страной див и увле-
кательно рассказывал о ней, 
то в своем визуальном эскизе 
библиотечного пространства 
мы, естественно, оттолкнулись 
от произведений писателя-на-
туралиста. теперь у нас будут 
залы по временам года и в со-
ответствующей цветовой гам-
ме. а зинька из «синичкиного 
календаря», являющаяся на-
шим символом, станет своими 

высказываниями на видных 
местах сопровождать посети-
телей по отделам. кроме того, 
предусмотрели мы уголок с со-
ответствующей обстановкой, с 
развивающими играми и книж-
ками для мам с малышами до 
трёх лет.

Но модельный формат — это 
не только изменённый интерь- 
ер, но и новые направления 
работы. так, сейчас сотруд-

ники штихкодируют издания, 
чтобы перевести их выдачу в 
цифровой формат, читатели 
же обзаведутся электронными 
формулярами. к слову, книж-
ный фонд детской библиотеки 
в 30 тысяч экземпляров обя-
зан, по условиям проекта, уве-
личиться на 10%. пополнилось 
учреждение и компьютерами 
последнего поколения, сетями, 
обеспечивающими высокую 

скорость интернета, 3D-принте-
ром, работать на котором смо-
гут научиться юные посетители 
отделов. 

пока в помещениях про-
должается ремонт, сотрудники 
готовят для читателей новые 
познавательные программы, 
которые, по заверению специ-
алистов, тоже будут модельны-
ми, то есть хорошо продуман-
ными и увлекательными. 

В минкульт рФ на кон-
курс по созданию модель-
ных библиотек в 2022 году 
от Новгородской области 
ушло пять заявок. две — от 
центральных библиотек: 
любытинской и Холмской, 
а также от детской библио-
теки посёлка пола парфин-
ского района, Чечулинского 
филиала межпоселенческой 
библиотеки Новгородского 
района и от мошенской дет-
ской библиотеки. победи-
тели будут названы в июле 
текущего года.

Такая обстановка в зале «Зима» сейчас. а таким он станет после завершения ремонта. 
Фото людмилы даНилкиНой

Эскиз из архива Новгородской детской библиотеки им. Виталия бианки
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ТВ-программа с 7 по 13 июня

ВТорник 
 8 июня

среда 
9 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, 01.15, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Аида Ведищева. Играя звезду» 
(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+)
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Особняки Кекуше-
ва (6+)
07.05, 09.10, 17.40 Мультфильмы (0+)
07.35, 18.35 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана» (12+)
08.30 «Острова». Владимир Сутеев 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.00 «Марис Лиепа. Встречи по 
вашей просьбе» (12+)
12.30, 00.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 «Древо жизни» (6+)
13.50 «Игра в бисер» (6+)
14.30 «Дело N. Алексей Поливанов: ми-
нистр-«военспец» (12+)
15.05 «Эрмитаж» (6+)
15.35 Д/ф «Дотянуться до небес» (12+)

16.15 Людвиг Ван Бетховен. Знамени-
тые симфонии (12+)
17.00 «Острова». Иван Иванов-Вано 
(12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Зал с характером» (12+)
21.35 «Белая студия» (6+)
22.20 «МОЯ СУДЬБА» (12+)
02.15 Д/ф «Возрождение дирижабля» 
(6+)

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. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.45 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
02.35 «КАРПОВ» (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 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 
(16+)
11.30 Д/ф «Подводный флот России» 
(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 «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
22.22 «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 09.30 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.20 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
13.20 «ШОПОГОЛИК» (12+)
15.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
22.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.25 «ДУХLESS» (18+)
03.10 «ДУХLESS-2» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
00.30 «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ» 
(18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Приговор». Юрий Чурбанов (16+)
18.15 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
(12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Звёздные алиментщики» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Олег Даль. Мания совер-
шенства» (16+)
02.15 Д/ф «Врач из Освенцима» (16+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00 
Новости (16+)
06.05, 14.55, 18.00, 21.05, 00.10 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.35, 01.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.20, 15.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.05 «Все на регби!» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия — Турция. Прямая трансляция 
из Италии (0+)
18.55 Футбол. Контрольный матч. Поль-
ша — Исландия. Прямая трансляция 
(0+)
22.05 Футбол. Контрольный матч. Фран-
ция — Болгария. Прямая трансляция 
(0+)
01.00 Новости (16+)
01.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Венесуэла — 
Уругвай. Прямая трансляция (0+)
03.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Парагвай — Бра-
зилия. Прямая трансляция (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.15, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.30, 01.15 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 01.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» (16+)
19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
22.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
06.30, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

06.45, 17.20 «ДЕТИ ВАНЮХИНА» (12+)
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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «Вспомнить всё» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)

спас

05.00, 07.00 «Утро на «Спасе» (0+)
09.00 «Божественная литургия» (0+)
11.45, 21.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
12.45 «Простые чудеса» (12+)
13.30, 14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Старцы». Николай Гурьянов (0+)
15.00, 17.00 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» (0+)
18.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «Служба спасения семьи» (16+)
23.15, 03.20 «Русские праведники». 
«Преподобные иноки» (0+)
00.05 «День Патриарха» (0+)
00.20 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
00.50 «В поисках Бога» (6+)
01.20 «Пилигрим» (6+)
01.50 «Дорога» (0+)
02.40 «Профессор Осипов» (0+)

ЗВеЗда

06.10 «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25, 10.05, 13.15 «1943» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военные миссии особого назна-
чения». «Сирия. Война судного дня» 
(12+)
19.40 «Легенды армии». Владимир Ан-
тонов-Овсеенко (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
02.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(6+)

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, 01.15, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о 
любви» (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, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Дорога на Каширу 
(6+)
07.05, 09.15, 17.50 Мультфильмы (0+)
07.35, 18.35 Д/ф «Опередившие Колум-
ба. Истинные первооткрыватели Аме-
рики» (12+) 
08.35 «Острова». Иван Иванов-Вано 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 Д/ф «Челюскинская эпо-
пея» (12+)
12.20 «Лики неба и земли» (6+)
12.30, 00.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 «Первые в мире» (12+)
13.50 «Искусственный отбор» (6+)
14.30 «Дело N. Алексей Брусилов: про-
рыв к красным» (12+)

15.05 «Библейский сюжет» (12+)
15.35 «Белая студия» (6+)
16.20, 02.05 Людвиг Ван Бетховен. Зна-
менитые симфонии (12+)
17.10 «Острова». Эдуард Назаров (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной 
комнаты» (12+)
21.35 «Освоение российского простран-
ства» (12+)
22.20 «МОЯ СУДЬБА» (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. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (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 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 
(16+)
11.30 Д/ф «Боевой надводный флот От-
чизны» (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 «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «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+)
10.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
12.35 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА» (12+)
14.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
22.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 «ДУХLESS-2» (16+)
03.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я ху-
лиганил не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Приговор». Шакро Молодой 
(16+)
18.10 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы 
не будет» (16+)
01.35 Д/ф «Криминальные связи звёзд» 
(16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00, 
01.00, 03.35 Новости (16+)
06.05, 12.05, 21.05, 23.45 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00, 12.35, 00.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.20, 15.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Смешанные единоборства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски против Лукаша 
Юрковски. Трансляция из Польши (16+)
13.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия — Франция. Прямая трансляция 
из Италии (0+)
18.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)
20.20 «Тренерский штаб». Мирослав Ро-
мащенко (12+)
20.40 «Тренерский штаб». Станислав 
Черчесов (12+)
21.40 Футбол. Контрольный матч. Пор-
тугалия — Израиль. Прямая трансля-
ция (0+)
01.05 Хоккей. КХЛ. Церемония закры-
тия сезона (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.15, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 01.15 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 01.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» (16+)
19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
22.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

оТр

06.00, 17.05, 00.30 «Вспомнить всё» 
(12+)
06.30, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

06.45, 17.20 «ДЕТИ ВАНЮХИНА» (12+)
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+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)

спас

05.00, 00.45 «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, 02.10 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+)
12.30 «Завет» (6+)
14.30 Д/ф «Граждане Третьего Рима» 
(0+)
15.15, 16.45 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» (0+)
18.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «ПОП» (16+)
01.00, 03.40 «Праздники». «Вознесение 
Христово» (0+)
01.30 «Бесогон» (16+)
02.40 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
03.10 Д/ф «Альфа и Омега». «Господ-
ские переходящие праздники» (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, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ВЧЕРА ЗА-
КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Военные миссии особого назна-
чения». «Сирия. Ливанская война» (12+)
19.40 «Последний день». Валентин Пи-
куль (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
02.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
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Новгородцы заново открыли для себя яблоневый сад Гуманитарного института в Антонове.

Фото Марии КЛАПАТНЮК

МоНАстырский сАд был 
прообрАзоМ рАйскоГо 
сАдА, А яблоНя — дерево 
позНАНия добрА и злА — 
рАйскиМ деревоМ.

кира  
кореННовА:

созерцание 
цветущего дерева, 
символа надежды, вечного 
обновления, помогает 
отключиться от своих 
проблем, даёт силы  
для борьбы со стрессом.

городсКАя средА
елена кУзЬМиНА

древо позНАНия
Впрочем, яблони попали в поле обще-

ственного интереса и по другой причине. 
Их повредили во время реконструкции 
Ильиной улицы, оставив от ветвей урод-
ливые обрубки. Это стало дискуссионной 
темой для множества горожан.

Так что же такое — яблони в Вели-
ком Новгороде? Чтобы ответить на этот 
вопрос, нужно вернуться на несколько 
веков назад и вспомнить, что сады в го-
роде росли вместе с ним. Плодоводство 
особенно поддерживалось в монасты-
рях, которых в вечевой республике было 
немало. однако и много веков назад 
сады имели не только хозяйственное 
значение.

Монастырский сад был прообразом 
райского сада, а яблоня — дерево позна-
ния добра и зла — райским деревом. По 
библейским канонам, такие «вертогра-
ды» наполняли декоративными, краси-
во цветущими и ароматными видами 
— липа, шиповник, пихта. Не только 
яблоня, но и некоторые другие виды — 
ива-верба, слива колючая, тёрн — имели 
символическое значение.

Многих обителей, окружавших Ве-
ликий Новгород и находившихся на 
городской территории, уже нет. Не со-
хранились до наших дней и их яблоне-
вые сады. Но традиция осталась. И до 
сих пор мы можем встречать весной на 
городских улицах цветущие деревья, а 
осенью — газоны, усыпанные яблоками. 
даже по пути в редакцию «НВ» можно 
увидеть такой сад рядом с церковью 
Фёдора стратилата.

зелёНое НАследие
озеленением в современном его по-

нимании в Новгороде начали занимать-
ся как минимум в XV веке. Из летописи 
известно, что в 1469 году новгородцы 
«сажали топольцы на славной улице». 
есть и запись 1508 года о создании Ар-
бузьевского сада на Никитинской улице, 
названного в честь знатного новгород-
ца Куприяна Арбузьева.

согласно писцовым книгам, в сред-
невековом Новгороде было немало не-
застроенных территорий, которые ис-
пользовали под сады. доказательства 

елена  
литвиНовА:

Чтобы следить  
за состоянием 
садов, нужен профессионал 
— садовник.

тому есть даже на иконах — на Хутын-
ской иконе в северо-восточной части 
кремля находился сад.

В петровские времена садовое ис-
кусство приобрело новый размах — 
дворяне разбивали усадебные сады, 
парадизы, парки и монплезиры. Затем 
приходит пора общественных садов, 
где могли гулять все, и палисадников, 
огороженных маленьких садиков перед 
домом. Занимались развитием и плани-
рованием садов в Новгороде и в XVIII и 
XIX веках, после революции 1917 года.

Все эти усилия перечеркнула Вели-
кая отечественная война, когда город 
подвергся массовым разрушениям. Уце-
лели лишь немногие деревья. Послево-
енные годы стали временем появления 
новых парков и скверов.

с 1946 по 1956 годы в городе выса-
дили около 200 тысяч декоративных и 
плодовых деревьев, в том числе яблонь, 
и более 256 тысяч кустарников. За 
1961–1962 годы — ещё 61 тысячу. Вес-
ной 1963 года ещё 12 тысяч деревьев 
и кустов. В апреле 1971 года 50 тысяч 
плодово-ягодных деревьев и кустар-
ников, в том числе яблони, груши, виш-
ни, смородину, черноплодную рябину, 
крыжовник. сегодня Великий Новгород 
остаётся зелёным благодаря посадкам 
1950–1970 годов.

их развитие и сохранение связано с це-
лым рядом особенностей.

К примеру, во дворах яблони, обла-
дающие широкой кроной, сложно вы-
ращивать — им нужно пространство. В 
среднем спустя 30 лет после посадки 
кора яблонь начинает высыхать, разру-
шаться, и стволы могут выглядеть не-
опрятно. Урожай яблок ломает ветви. 
Иными словами, прежде чем принимать 
решение о посадке новых яблонь, нужно 
взвесить все «за» и «против» и поды-
скать для них правильное место.

— Например, как это сделали в Ве-
ряжском парке, где посадили яблони 
(декоративные, красные. — Авт.), — ска-
зала елена Литвинова. — Там для них 
есть резерв площади.

Необходимо и ухаживать за стары-
ми садами, говорит Литвинова, и сохра-
нять яблони там, где они не вступают 
в противоречие с городскими функция-
ми. Но для того чтобы следить за состо-
янием деревьев, нужен профессионал 
— садовник.

— Таких специалистов, к сожале-
нию, в Великом Новгороде практиче-
ски нет, — считает елена Литвинова. 
— советская система развития озеле-
нения была утрачена и пока не восста-
новлена. Тогда в городе помнили глав-
ное правило такой работы — создание 
трёх ярусов озеленения: газоны, ку-
старники и деревья, которые защища-
ли людей от пыли и газов. сейчас на 
большинстве улиц сохранились только 
один или два яруса.

УМеНие видетЬ крАсотУ
создатель движения «деревья Ве-

ликого Новгорода» Кира КореННоВА 
говорит, что сегодня яблони остаются 
напоминанием о времени, когда город 
ещё не успел разрастись до нынешних 
границ и был застроен простыми дере-
вянными домиками, хозяева которых 
обязательно сажали сады. домиков уже 
нет, а сады остались — символ частной 
жизни, простоты и покоя старого рус-
ского города, оказавшийся сегодня в 
окружении высоких многоквартирных 
домов, офисных зданий и учреждений. 
К примеру, как раз такой яблоневый сад 
сегодня растёт у дворца спорта на деся-
тинной улице.

— Это же чудесно, когда город 
цветёт, — говорит Кира. — Мы обычно 
бежим мимо, спешим по делам, а только 
когда дерево зацветает, останавлива-
емся и замираем перед его красотой. И 
очень важно, когда город цветёт слоя-
ми. Черёмуха, яблони, сирени... Важно 
относиться к городским деревьям не 
только потребительски, но и понимать 
их эстетическое значение. Нам нужно 
возвращать умение видеть красоту. со-
зерцание цветущего дерева, символа 
надежды, вечного обновления, помога-
ет отключиться от своих проблем, даёт 
силы для борьбы со стрессом. Мнение 
учёных, конечно, важно учитывать, но 
нельзя забывать, что и они могут оши-
баться, так как размышляют в поле 
имеющихся знаний, а оно ограниченно. 
Важно, чтобы люди не забывали, что 
срубить дерево недолго, а вот вырас-
тить новое гораздо сложнее.

Здесь будет райский сад?
НоВгородсКИе ябЛоНИ КАК сИМВоЛ ЧАсТНой жИЗНИ И реЛИгИоЗНой КУЛьТУры

второй год весна убедительно 
доказывает, что цветущие яблони 
являются яркой изюминкой 
городской среды в великом 
Новгороде. помните 2020 год? 
Новгородские соцсети заполонили 
снимки из сада Гуманитарного 
института в Антонове. берёмся 
утверждать, что каждый, кто 
умеет ценить хрупкую, нежную 
красоту деревьев с пеной  
из бело-розовых лепестков,  
не смог не побывать здесь.  
в этом году история повторилась 
— цветущие яблони вновь стали 
героями соцсетей.

сАдУ НУжеН сАдовНик
По мнению кандидата биологиче-

ских наук, секретаря Новгородского 
областного отделения русского геогра-
фического общества елены ЛИТВИНо-
Вой, яблоневые сады остаются живым 
символом новгородской истории, мона-
стырской культуры и могут быть частью 
городской системы озеленения, однако 
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25 км
дорог дополнительно 
приведут в нормативное 
состояние  
в Окуловском районе 
в рамках нацпроекта 
«Безопасные 
качественные дороги».

Согласно государственному контракту будут 
отремонтированы три участка автомобильных 
дорог: Боровёнка — Ольгино — Торбино; 
Перетёнка-1 — Котово — Горбачёво; Окуловка 
— Кулотино — Топорок. На участках ремонта 
предусмотрены работы по фрезерованию старого 
покрытия и устройству нового, укреплению 
обочин, замене звеньев водопропускных труб, 
обустройству съездов, нанесению новой дорожной 
разметки, замене дорожных знаков. Стоимость 
контракта составила 126,5 млн рублей.

Фотовыставка «Обретённые мгновения» Александра Орлова.

 По мнению Александры, самое важное в фестивале, чтобы 
дети и родители с удовольствием провели время вместе.

Фото Степана БУБНЕВА

Буква и «цифра» 
В БороВичАх проВЕли прАздНик 
БУмАжНой кУльтУры

оБЩЕСтВо
Анна МЕЛЬНИКОВА

В конце прошлой недели Боровичи с размахом отметили 
свой 251-й день рождения. В программе дня города нашёл своё 
место и небольшой праздник, посвящённый бумажной культу-
ре, который логично провели возле детской библиотеки. 

территорию рядом с ней превратили в интерактивную пло-
щадку с несколькими тематическими зонами: «площадь талан-
тов», «Сквер краеведов», «переулок весёлых затей», «литера-
турный дворик». 

идея праздника состояла в том, чтобы не только устро-
ить для детей и родителей полезный досуг, но и привлечь 
их внимание к чтению литературы, книгам, да и вообще к 
бумаге как явлению культуры. так, за всё, что происходило 
на «Улице Бумажная», отвечала художница и писательница 
Александра БУБНЕВА. Несколько лет назад она пересели-
лась из петербурга в малонаселенную боровичскую дерев-
ню липовец. 

На празднике вместе с сыном-подростком Александра про-
вела мастер-класс по изготовлению бумаги ручного литья.

— В качестве материала для её производства мы использо-
вали макулатуру, которую измельчили до маленьких кусочков, 
а также прошлогодние сухие берёзовые листья, — пояснила 
мастерица. — ручное литьё — экологичный способ получения 
бумаги. В отличие от промышленного он обходится без добав-
ления химии, щёлочи. Волокна скрепляются благодаря крах-
мальному клейстеру и прессу. мы использовали конструкцию, 
сделанную из обычных тисков и двух металлических листов.

по словам художницы, от желающих создать собственную 
авторскую бумагу не было отбоя. Штамповка листов беспере-
бойно длилась почти три часа. 

органично в концепцию праздника вписались также за-
нятия по рисунку городского пейзажа, по искусству оригами, 
рассказ о старинных буквах и о том, что они раньше означали. 
даже спонтанно возникшее соревнование детских бумажных 
самолётиков дополнило идею мероприятия. 

— о проведении фестиваля, посвящённого бумажной куль-
туре, а она включает в себя чтение бумажных книг, ручное 
письмо и рисование, а также встречи и разговоры вживую, я 
задумалась ещё в начале прошлого года. Его главный смысл — 
показать, как в современном мире могут сосуществовать бума-
га и цифровые технологии, — рассказала Александра. — Но из-
за ограничений, связанных с коронавирусом, реализацию идеи 
пришлось отложить. приятно, что комитет культуры района 
не забыл о моём предложении и включил мои мастер-классы 
в программу празднования дня города. Благодаря этому я по-
лучила опыт, как готовить подобное мероприятие уже в более 
широком формате.

НА сЛЕдующИй гОд В ПЛАНАх — ПрОВЕстИ 
КОНКурс ПО сОздАНИю руКОПИсНОй 
КНИгИ, А тАКжЕ ВыстАВКу КуКОЛ  
Из ПАПЬЕ-МАшЕ И буМАжНых МОдЕЛЕй.

 
Александра Бубнева не собирается отказываться от прове-

дения фестиваля. Надеется, что он вызовет интерес у местных 
печатных изданий и у Вельгийской бумажной фабрики и, воз-
можно, станет ежегодным. 

Есть только миг...
ВСпомиНАя АлЕкСАНдрА иВАНоВичА орлоВА

ВыСтАВкА
Василий дубОВсКИй

повстречал я его в крест-
цах. Сегодня, правда, его уже 
там нет. может, в демянске. 
А может, и в холме. кочует 
по области со своим «мгнове-
нием». Фотовыставка у него 
такая — «обретённые мгнове-
ния». 

Всё так, да не так. потому 
что автор — не с нами. остано-
вились его часы.

что за день был, месяц хотя 
бы? позвонил ему — по его 
теме, поисковой. поговорили, 
ну, так, кое о чём. остался в 
памяти разговор скептическим 
его отношением к ковиду. А вон 
как вышло. 

Выставка-то самим им соз-
давалась. к своему 70-летию. и 
открылась ещё при жизни в му-
зее художественной культуры 
Новгородской земли. дальше 
— уже «памяти А.и. орлова»: 
мошенское, окуловка, малая 
Вишера... 

Александр иванович сам 
написал аннотацию к представ-
ленным работам. дал к ним 
ключ: «для меня фотография 
— это спонтанный импульс к 
постоянному визуальному вни-
манию, которое способно уло-
вить и миг, и вечность», — ци-
тата из знаменитого француза 
Анри-картье Брессона. 

сНИМКИ ОрЛОВА 
уКрАшАЛИ ПОЛОсы 
рАзНых ИздАНИй: 
«сОВЕтсКОЕ 
ФОтО», «сМЕНА», 
«юНОстЬ», 
«сОВЕтсКИй 
ВОИН», «сЕЛЬсКАя 
МОЛОдёжЬ», 
«сОВЕтсКАя 
рОссИя». 
сОтрудНИчАЛ  
с ИтАр-тАсс.

 
и, конечно же, печатался в 

новгородских Сми. Был иллю-
стратором изданий, посвящён-
ных архитектуре, памятникам 

Великого Новгорода. Выигры-
вал международные и всесоюз-
ные фотоконкурсы. послужной 
список у фотохудожника и фо-
тожурналиста Александра ор-
лова — дай Бог каждому. 

и хорошо бы. Но вот совсем 
не каждому дано поймать этот 
«спонтанный импульс». тем бо-
лее что и не ловить надо, а имен-
но — обретать. чтобы делиться 
с другими. Смотрите, жизнь! 

он не любил заказ, поста-
новку. искал и обретал этот 
удивительный миг. В цветном 
шуме ночного города. В полёте 
птицы, владеющей потоком. В 
затаённой красоте скромной 
деревушки между лесом и ре-
кой. Во взгляде пастыря с ли-
цом, принадлежащим руси, что 
была до нас. В молчании вот 
тех двоих, переставших видеть 
друг друга в тамбуре поезда. 

здесь, в окружении его фото-
работ, тоже хочется помолчать. 
здесь известное (и известные) 
может показаться новым. А ещё 
здесь надо читать названия — 
чтобы знать, что хотел до нас 
донести сам автор. потому что 
— ничего случайного. только 
непривычно, что почти ничего 
— о войне, о поиске. Всё-таки 
— первый командир «долины». 
ищешь-ищешь глазами, а нет. 
почему, Александр иванович? 
Сам-то в камуфляже. Но он улы-
бается и — ни слова…
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Заявки на участие в конкурсе подали 
больше трёх десятков школьников.

Фото minobr53Продолжительность 
Полёта — главный 
критерий оценки 
качества модели. 
добиться его можно 
При Проектировке 
летательного аППарата 
минимального веса, 
с максимальной 
Площадью крыла  
и движущей силой. 

автожир — это диковинка не только для новгорода, но и для всей россии.
Фото из архива Константина ГОЛОТЫ

Пилоты дронов и знатоки софта
В аВиамОдеЛизм пришЛи нОВЫе дисципЛинЫ и нОВЫе прОФессии

мОдеЛирОВание 
мария клаПатнюк 

региональный конкурс-соревнова-
ние по авиамоделизму среди учащихся, 
прошедший в Великом новгороде на ми-
нувшей неделе, принёс победу команде 
из дома детского творчества посёлка 
Хвойная. ребята из отдалённого района 
традиционно показали хороший резуль-
тат на областных соревнованиях.

сами же соревнования прошли по 
классической схеме, но и с добавлени-

ем новшеств: в младшей и старшей воз-
растных группах в личном и командном 
первенстве по четырём классам моде-
лей. среди которых — планеры, свобод-
нолетающие и метательные резиномо-
торные модели, пилотажные модели.

Кроме того, в рамках встречи прохо-
дил конкурс 3D-моделирования авиаци-
онной техники среди детских проектных 
команд. а ещё в этом году на соревнова-
нии авиамоделистов впервые была пред-
ставлена дисциплина по пилотированию 
малых квадрокоптеров. спортсмены со-
стязались в искусстве управления дрона-
ми на специально оборудованной трассе 
в закрытом помещении.

— В 2021 году у нас значительно рас-
ширилась география конкурса: помимо 
ребят из Великого новгорода, старой 
руссы и Хвойной в соревнованиях при-
няли участие юные пилоты и авиамо-
делисты из Крестецкого, Батецкого, со-
лецкого и Окуловского районов. Всего 
заявки на участие в конкурсе подали 
больше трёх десятков школьников, — 
рассказал главный судья соревнований, 
заместитель директора новгородского 

кванториума сергей ТКаЧенКО. — сре-
ди требований к 3D-моделям судьи 
называли как можно более чёткую де-
тализацию, оценивали сохранение про-
порций летательного аппарата.

Чтобы напечатать свой летательный 
аппарат, команды должны были скон-
струировать его в специальном софте, 
определиться с размером будущей мо-
дели, особенностями её конструкции, 
заложить время на саму печать — про-
цесс идёт небыстро.

Как уточнил главный судья, в следу-
ющем году соревнования по пилотиро-
ванию квадрокоптеров и вовсе могут 
оформиться в отдельный конкурс, по-
скольку напрямую к авиамоделирова-
нию они не относятся, но кажутся устро-
ителям перспективными. Тем более что 
даже в дебютную номинацию уже заяви-
лись больше десяти участников. В буду-
щем пилоты коптеров будут разбивать-
ся на возрастные группы, существенно 
усложнится трасса для пилотирования.

— на первых порах дети воспринима-
ют квадрокоптеры как игрушку. притом 
дорогую игрушку, которую не всегда мож-

но приобрести себе. зато «познакомить-
ся» с её работой сейчас вполне реально: 
это могут сделать посетители мобильных 
кванториумов в 12 районах новгородской 
области или ребята, занимающиеся в 
«Точках роста», — уверен сергей Ткачен-
ко. — а в перспективе такое увлечение 
может стать комфортным стартом для по-
гружения в прогрессивное и бурно разви-
вающееся направление — робототехнику. 
Возможности для самореализации в этой 
сфере сейчас очень разнообразны.

ХОББи 
мария клаПатнюк 

аэростаты в новгородском небе — 
красиво и уже почти привычно. самолё-
ты, парапланы, вертолёты тоже особого 
внимания не привлекают. а вот авто-
жир…

Этот оригинальный летательный 
аппарат при первом знакомстве неиз-
менно вызывает удивление, гранича-
щее с умилением: миниатюрный, почти 
игрушечный — на земле, резвый и силь-
ный — в воздухе. Впрочем, удивление от 
встречи с диковинкой понятно: на всю 
россию таких наберётся пара сотен. 
считай, экзотика.

несколько визитов в Великий нов-
город автожира «последовательный», 
пилотируемого Кон-
стантином ГОЛОТОЙ, 
объясняются его дру-
жескими связями и 
общими интересами 
с организатором мас-
штабной выставки 
«Географика нов-
города» меценатом 
алексеем Финиковым. Выпавший шанс 
подняться в новгородское небо на авто-
жире корреспондент «нВ» не упустила. 
Бонус к полёту — разговор с владельцем 
«последовательного».

— константин, как выбрали для себя 
такой досуг? если это досуг…

— прежде всего это — хобби, а не 
работа. Вообще, я — переводчик. мы 
обеспечиваем лингвистической под-
держкой крупные компании. а мой отец 
— десантник. В детстве я много летал 
на ми-8, отец брал меня на работу, мне 
нравилось. О небе мечтал давно. и в 

какой-то момент смог себе позволить 
автожир. Это относительно недорогой 
билет на рынок авиации: потому что 
вертолёты стоят раза в два дороже, са-
молёты и того больше. У автожира, на 
мой взгляд, один существенный недо-
статок: одно пассажирское место. а у 
меня — двое детей. Оба хотят летать. В 
декабре я уже получил пилотское свиде-
тельство на управление самолётом, но 
пока ещё его не купил.

— очевидно, что просто купить авто-
жир — недостаточно. где учиться? что 
сдавать?

— процесс получения навыков пило-
тирования можно сравнить с получени-
ем водительского удостоверения. есть 
теория и практика. Экзамен. Я выделял 
один день в неделю на учёбу и, таким 
образом, отучился за полгода в авиаци-
онном учебном центре «Воскресенск». 
То же самое — с самолётом. интересно, 
что в россии, чтобы получить пилотское 
удостоверение, нужно налетать 42 часа, 
а вот автолюбителю для получения 
прав приходится наездить 60 часов. на 
самом деле в программе обучения пи-
лотированию довольно сложная теория, 
ну и практика… Я это сравниваю с гим-
настикой в цирке: вы видите, что делает 
гимнаст, понимаете, что сами так не мо-
жете, но знаете, как он к этому пришёл.

— автожир для вас — транспорт? 
игрушка? что-то ещё?

— Я бы не рассматривал автожир как 
транспортное средство. Это не первая 
его функция, хотя и этот аспект есть. 
прежде всего это — наслаждение полё-
том. если в крупный город летят само-
лёты — добирайтесь самолётом, если 
ходят скоростные поезда — прекрасно! 
Лучше на них. а вот если в какой-нибудь 

Касимов рязанской области на автожи-
ре из столицы лететь полтора часа, а на 
авто точно больше двух, то это удобно. В 
Великий новгород из москвы я добрал-
ся за время, сопоставимое с путеше-
ствием на автомобиле.

— и как оно проходит?
— автожир — это гибрид самолёта и 

вертолёта, который сочетает в себе не-
достатки обоих типов. мне не нравится 
управлять вертолётом. Я пробовал. Там 
ставишь ногу на пол, локоть на коле-
но и боишься пошевелиться: моргнёшь 
правым глазом, вертолёт уйдёт на метр 
вправо, левым — налево. Чихнёшь — сде-
лает мёртвую петлю. самолёт прекрасен, 
но не может позволить себе то, что мо-
жет автожир. К примеру, сесть на авто-
заправку для пополнения запасов топли-
ва, залить в бак 95-й бензин. Взлететь с 
шоссе. Я всё это делаю, и мне нравится. 
автожир может приземляться в точку, 
как вертолёт, а вот взлетать из точки не 
может. поэтому я стараюсь метров 300 
хотя бы иметь для «разбега». можно ле-
тать зимой: в автожире есть печка.

— ваш самый масштабный полёт?

— Как-то за день долетел из москвы 
в Крым — к семье на отдых. Четыре за-
правки и 15 часов пути «от двери до две-
ри». Теперь планирую лететь из москвы 
в Барнаул. есть дела в екатеринбурге, 
Омске, в алтайском крае, в родной де-
ревне. при этом нет задачи ускоренно 
добираться — значит, будет путеше-
ствие.

— и всё же я правильно понимаю, 
что автожир — это диковинка не только 
для новгорода. вряд ли такой аппарат 
на заправке — рядовое событие?

— В россии продано около 200 авто-
жиров. для сравнения: частных самолё-
тов в реестре пять с половиной тысяч. В 
европе автожиров побольше.

— «Последовательный». Почему та-
кое название?

— потому что я — переводчик. а пе-
реводы бывают двух видов: последова-
тельный и синхронный. имя «синхрон-
ный» зарезервировано для будущего, 
надеюсь, самолёта. а автожир стал «по-
следовательным». просто и понятно. К 
тому же напоминает традицию именова-
ния судов на флоте.

Билет в авиацию,
иЛи заЧем К нам приЛеТаЛ аВТОжир  
«пОсЛедОВаТеЛьнЫЙ»
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София Кишковская.
Фото из журнала «Москвич»,  

2019 год

Марк Андронников в усадьбе Гверстянка (2007 год).
Фото предоставлено Ириной Столбовой

Легенды старого замка,
ИлИ КаК боровИчИ породнИлИ нью-йорК И парИж

Мир тесен. Говорят, так сказал 
Колумб. Мы же вспоминаем эти 
слова, когда жизнь дарит нам 
удивительную встречу, когда 
происходит наше собственное 
маленькое открытие. 
София Кишковская и Марк 
Андронников — потомки русских 
эмигрантов первой волны.  
Она — журналист из США,  
он — врач из Франции.  
И при чём тут Боровичи,  
спросите вы. А вот...

ЗЕМлЯКИ
Василий ДУБОВСКИЙ

неподалёку от города на берегу 
Мсты расположена усадьба Гверстян-
ка. Место романтическое, необычное. 
не так уж много сохранилось у нас 
усадеб от старой россии. да ещё и с 
замком в неоготическом стиле. он 
был возведён в середине XIX века. Его 
первый владелец — действительный 
статский советник Сергей петрович 
неклюдов. а последний — «огнеупор-
ный король россии» Константин логи-
нович вахтер.

в советское время тут перебывали 
различные полезные народу учрежде-
ния: ремесленная школа, школа механи-
заторов, дом отдыха...

в последние годы замок восстанав-
ливается, чему немало способствует 
комбинат огнеупоров. параллельно 
реставрации развернулась работа по 
формированию экспозиции, которая от-
ражала бы разные периоды бытования 
усадьбы, знакомила с людьми, чьи име-
на связаны с её историей. Старинный 
дворянский род левашовых, министр 
юстиции царской россии дмитрий нико-
лаевич Замятнин, а если заглянуть даль-
ше в глубь времён, то надо вспомнить 
никифора Клеопина, организатора гор-
ного дела на Урале, родившегося в ме-
стечке Сушани, где и находится усадьба 
Гверстянка.

«Заграничный маршрут» в поисках 
новых сведений возник не сейчас. Кни-
га владимира Краснова «Керамический 
век боровичей», вышедшая в 2007 году, 
содержала воспоминания полковника 
преображенского полка в.в. Свечина, 
присланные правнуком К.л. вахтера. 
потомком «огнеупорного короля» и яв-
ляется уже упоминавшийся нами Марк 
андронников. 

Сравнительно недавно боровичанка 
Галина Салагина приобрела на аукционе 
и предоставила в пользование исследо-
вателям книгу тайного советника анато-
лия неклюдова «Старые портреты». Это 
дало возможность превратить книжные 
иллюстрации в экспозиционные мате-
риалы.

И, наконец, дополнить иллюстри-
рованную историю Гверстянки помог-
ла Софья Кишковская. в её роду есть 
ветвь, ведущая к д.н. Замятнину. на до-
чери царского министра Екатерине был 
женат анатолий николаевич Куломзин, 
предпоследний председатель Госсове-
та дореволюционной россии. Его внук 

Фёдор Яковлевич доводится дедушкой 
Софье. 

Софья с начала 1990-х обосновалась 
в Москве, но про боровичский след в 
своей родословной не знала. приехала 
почти случайно. Михаил Маргелов, внук 
знаменитого генерала, создавшего вдв, 
пригласил в экскурсионную поездку. 

— И вот они у нас, — поясняет заведу-
ющая Музеем истории города боровичи 
и боровичского края Ирина Столбова. 
— Я рассказываю про знаменитых лю-
дей, дошла до Замятнина, и она вдруг 
говорит: «да, а у меня в роду есть За-
мятнины!». потом мы переписывались, 
она заказала в америке в типографии 
экземпляр книги о дмитрии николае-
виче, написанной его зятем, и подари-
ла музею. потом снова приехала, мы 
много общались по заинтересовавшей 
её теме. Я упомянула, что во Франции 
живёт правнук вахтера, последнего хо-
зяина усадьбы. И опять услышала это 
удивлённое: «да?». помолчав, Софья до-
бавила: «Мне кажется, что мы с Марком 
— родственники!».

она как раз собиралась во Фран-
цию на свадьбу, там должен был быть 
и Марк. прекрасная возможность всё 
выяснить. И вскоре пришло письмо, 
сообщавшее, что так оно и есть: они в 
родстве по линии священников Менкен-
дорфов. «Феофил — наш с Марком об-
щий родственник (он был двоюродным 
братом дедушки Марка и моей праба-
бушки)», — написала Софья. 

Между прочим, Феофил Феофило-
вич — автор замечательных акварелей, 
на которых запечатлены бабушка и де-
душка Софьи. Копии этих работ украсят 
будущую экспозицию в Гверстянке. Её 

создателям пришлось менять главную 
идею, можно сказать, по ходу пьесы. 
ведь сюжет стал развиваться как бы 
сам по себе. в нём вдруг явственно вы-
рисовалась отчётливая изобразитель-
ная линия. возможно, экспозиция будет 
называться «портреты заговорили». 

И этО ДОВОльнО ДОлГИЙ 
рАССКАз. зАМОК, 
УСАДьБА, люДИ… 
неСКОльКО пОКОленИЙ, 
нО КАКИе переплетенИя 
СУДеБ И ярКИх ИМён.  
В тОМ чИСле Уже СреДИ 
тех, чья жИзнь,  
пО пОнятныМ прИчИнАМ, 
прОтеКАлА ДАлеКО  
От реКИ МСты.

вот только одна сюжетная линия: 
как складывалась жизнь у потомков 
вахтера. дочь Константина логиновича 
и Софьи васильевны вышла замуж за 
кахетинского князя Яссе андронникова. 
Их сын Константин станет главным пе-
реводчиком в Министерстве иностран-
ных дел Франции, переводчиком Шарля 
де Голля. благодаря этому он сможет 
бывать в россии. И однажды узнает 
о судьбе отца: ссылка в Соловки, рас-
стрел. Это случилось в 1937-м. 

Софья Кишковская замужем за исто-
риком николаем Случевским. а его пре-
док Константин Случевский написал 
книгу очерков «путешествие по Севе-
ро-Западу россии». И там есть страницы 
о боровичах. 

К слову, николай (по другой линии 
его родословная ведёт к Столыпиным) 
входит в издательский совет Столыпин-
ского центра. И подарил боровичам два 
десятка книг об анатолии Куломзине. 
презентацию, как и открытие выставки, 
из-за пандемии пришлось отложить. 

— но мы надеемся, что это большое 
и красивое событие всё же состоится, — 
говорит Ирина Столбова. — И уже скоро.

Это только кажется, что старому зам-
ку, по какому-то странному недоразуме-
нию обделённому вниманием поэтов и 
художников, недостаёт романтики. всё 
у него есть. И он ждёт в гости своих де-
тей и друзей. 

Сказано же: мир тесен.
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ТВ-программа с 7 по 13 июня

чеТВерг 
10 июня

пяТница 
11 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, 02.10 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Матч открытия чемпионата Евро-
пы по футболу-2020. Сборная Италии 
— сборная Турции. Трансляция из Ита-
лии (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)

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+)
22.30 «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
02.20 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Клин ямской (6+)
07.05, 09.15, 02.35 Мультфильмы (0+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.15 «Забытое ремесло» (12+)
08.35 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки» (12+)
10.20 «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО КО-
РАБЛЯ» (12+)
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
(12+)
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.25 «Освоение российского простран-
ства» (12+)
14.05 Д/ф «Интеллигент». Виссарион 
Белинский (12+)

15.05 «Письма из провинции». Сысерть, 
Свердловская область (12+)
15.35 «Энигма». Василиса Бержанская 
(12+)
16.20 Людвиг ван Бетховен. Торже-
ственная месса (12+)
17.55 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 «Линия жизни» (12+)
21.20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
00.00 «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
01.50 «Загадка парка Монрепо» (6+)

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. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.10 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 «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, 00.50 «На вашей сто-
роне» (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 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 
(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, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(16+)

19.20 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.40, 00.30 «Территория закона» (16+)
22.22 «ЖМОТ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «МАЧО И БОТАН» (16+)
12.05 «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
14.15 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
23.35 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
01.40 «ПРИВИДЕНИЕ» (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 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)
00.05 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» (12+)
02.10 «ОСКАР» (12+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15, 11.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.30, 15.05 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОД-
НА» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Красота 
ни при чём» (12+)
18.15 «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.05 «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» (12+)

01.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 
мною вот что происходит...» (12+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
(12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.25, 17.55, 20.55 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.00, 00.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия — Словения. Прямая трансля-
ция из Италии (0+)
15.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Монгколпетч Петчьинди против 
Элиаса Махмуди. Прямая трансляция 
из Сингапура (16+)
18.00 «На разогреве у ЕВРО». Музы-
кальный марафон (12+)
20.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Венер Галиев против Хердесона Бати-
сты. Мурад Каламов против Уолтера 
Перейры. Прямая трансляция из Каза-
ни (16+)
23.20 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
23.40 «Курс Евро. Баку» (12+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00, 03.35 Новости (16+)
01.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор (0+)
01.25, 01.45 «Тренерский штаб» (12+)
02.05, 03.40 «ФИТНЕС» (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00, 05.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 03.00 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 03.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» (16+)
19.00 «ГОД СОБАКИ» (16+)
23.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)

оТр

06.00 «Потомки». «Пядь земли стоимо-
стью в жизнь». Григорий Бакланов (12+)
06.30, 17.05 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (12+)
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, 22.35 «МАМА» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
00.20 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
02.05 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)

спас

05.00, 00.35 «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 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
14.30 «День Ангела». «Собор Крымских 
святых» (0+)
15.35 Д/ф «Царская семья. Путь к свя-
тым» (0+)
16.00 «ПОП» (16+)
18.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
21.20, 22.55 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)
00.45, 01.40 Концерт (0+)
02.35 «В поисках Бога» (6+)

ЗВеЗДа

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 10.05 «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 20.55, 21.25 «ВОС-
ХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Костя Цзю 
(6+)
00.00 «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
02.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
03.40 «ДВА БОЙЦА» (6+)

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, 01.15, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Тульский Токарев. Он же ТТ» 
(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 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Лето Господне». «Вознесение» 
(6+)
07.05, 09.15, 17.55 Мультфильмы (0+)
07.35, 18.35 Д/ф «Загадка древнего за-
хоронения: гендерная революция» (12+)
08.35 «Острова». Эдуард Назаров (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 «Празднование 70-летия Бу-
лата Окуджавы» (12+)
12.30, 00.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 «Мстёрские голландцы» (6+)
13.50 «Абсолютный слух» (6+)
14.30, 02.20 Д/ф «Школа Льва Толсто-
го» (12+)

15.05 «Моя любовь — Россия!» (6+)
15.30 «2 Верник 2» (12+)
16.20 Людвиг Ван Бетховен. Знамени-
тые симфонии (12+)
17.15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной 
комнаты» (12+)
21.35 «Энигма». Василиса Бержанская 
(12+)
22.20 «МОЯ СУДЬБА» (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. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Уроки русского». Захар Приле-
пин (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
03.25 «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 «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 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 
(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 «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)
19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «ГОД ТЕЛЕНКА» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «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+)
10.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
12.15 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 «МАЧО И БОТАН» (16+)
22.05 «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» (12+)

рен-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» 
(16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)

15.05, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.50 «Приговор». Юрий Соколов (16+)
18.15 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Недетские страсти» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «90-е». «Лебединая песня» 
(16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.40 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.00, 17.55 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20, 15.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия — Канада. Прямая трансляция 
из Италии (0+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. ЦСКА — УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция (0+)
21.00 «На разогреве у ЕВРО». Музы-
кальный марафон (16+)
00.00 «Один день в Европе» (16+)
00.20 Профессиональный бокс. Нордин 
Убаали против Нонито Донэйра. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США (16+)
01.10 «Несвободное падение». Олег Ко-
ротаев (12+)
02.10 «ФИТНЕС» (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 01.15 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 01.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» (16+)
19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
22.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

оТр

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.30 М/ф «Поросёнок» (0+)
06.45, 17.20 «ДЕТИ ВАНЮХИНА» (12+)

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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «Вспомнить всё» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.15 Новости на «Спасе» (0+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00 «Праздники». «Вознесение Хри-
стово» (0+)
13.30, 14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 Д/ф «Альфа и Омега». «Господ-
ские переходящие праздники» (0+)
15.00 Д/ф «Страна за Священной рекой. 
Где крестился Христос?» (0+)
15.25, 17.10 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» (0+)
18.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
21.20 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (12+)
22.20 «ОСТРОВ» (0+)
00.45 «День Ангела». «Собор Крымских 
святых» (0+)
01.40 «Профессор Осипов» (0+)

ЗВеЗДа

06.10 «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25, 10.05, 13.15 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.50, 14.05 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военные миссии особого назна-
чения». «Мозамбик» (12+)
19.40 «Легенды кино». Б. Брондуков (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 
(6+)
01.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
02.45 «МИГ УДАЧИ» (6+)
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ТВ-программа с 7 по 13 июня

суббоТа  
12 июня

Воскресенье 
13 июня

перВЫЙ канаЛ

05.05 «Россия от края до края» (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15, 12.15 «ЭКИПАЖ» (12+)
13.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
15.10 «МУЖИКИ!..» (6+)
17.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)
18.45 Концерт Александра Зацепина (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.00 Юбилейный концерт Л. Агутина 
(12+)
01.20 «Россия от края до края. Волга» (6+)

россия-1

05.40 «ОДИНОЧКА» (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, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…» (12+)
18.00 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню России (12+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Бельгия — Россия (12+)
00.00 «САЛЮТ-7» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.25 Мультфильмы (0+)
08.15 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (6+)
11.40 «Эрмитаж» (12+)
12.10, 00.45 Д/ф «Дикая природа океа-
нов» (12+)
13.05 Д/ф «Александр Невский. За Веру 
и Отечество» (12+)
14.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать матерей 
Агриппина Абрикосова» (12+)
16.25 Лауреаты Международного теле-
визионного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» (12+)

18.00 Д/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён». Без сюр-
призов не можете?!» (12+)
18.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (12+)
19.55 Д/ф «Мир Александры Пахмуто-
вой» (12+)
20.40 «Романтика романса» (6+)
21.45 «ОСТРОВ» (12+)
23.40 «Клуб «Шаболовка, 37» (12+)
01.40 «Дело Салтычихи» (12+)

нТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 13.05 «Секретная папка» с Дми-
трием Дибровым (16+)
06.40, 11.30 «Свидетель эпохи» (12+)
07.00 «ТРОЛЛЬ. ИСТОРИЯ С 
ХВОСТОМ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.50, 21.10, 03.00 Концерт (16+)
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». «Оказание 
паллиативной медицинской помощи он-
кологическим больным» (16+)
14.45 «Скажите, доктор». «Подростко-
вый стресс. Что это и как с ним быть?» 
(16+)
15.10 «Скажите, доктор». «Постковид-
ный синдром» (16+)

15.35 «Скажите, доктор». «Донорство 
крови — спасение жизни» (16+)
16.00 «Скажите, доктор». «Показания к 
кесареву сечению» (16+)
16.30 «ЖМОТ» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.55 «Территория закона» (16+)
22.22, 04.10 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
ФУТБОЛ» (16+)
00.25 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «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+)
11.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
16.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
18.35 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
21.00 «ТИТАНИК» (12+)
00.55 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» (16+)
02.55 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «ГОЛ!» (16+)
05.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» (6+)
07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (0+)
09.45 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (6+)
11.20, 21.40 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)
12.45 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
14.15 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» (0+)
15.40 М/ф «Три богатыря: ход конем» (6+)
17.05 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
18.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)
23.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
00.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)

ТВЦ

05.40 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» (12+)
07.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (12+)
09.00 Д/ф «Недетские страсти» (12+)
09.50 «Удачные песни» (12+)
11.30, 23.40 «События» (12+)
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+)
14.25 «ДЕДУШКА» (12+)
16.40 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 01.25 «Право знать» (16+)
23.55 Д/ф «90-е». «Во всём виноват Чу-
байс!» (16+)
00.45 «Приговор». «Американский срок 
Япончика» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Дугласа 
Лимы. Трансляция из США (16+)
07.00, 08.50, 15.50, 21.50 Новости (16+)
07.05, 12.40, 15.00, 18.00, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)
08.55 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия — Корея (0+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. ЦСКА — УНИКС (Казань) (0+)
15.55, 18.30, 21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00, 03.35 Новости (16+)
01.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор (0+)

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.30 «Пять ужинов» (16+)
07.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(16+)
10.15, 02.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 17.00 Всероссийский фестиваль 
народных традиций «Хранимые века-
ми» (12+)
08.20, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)

09.15 «От Москвы до самых до окраин» 
(12+)
10.05 «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ» (12+)
11.15, 13.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (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 «1612» (12+)
22.30 Концерт (12+)
00.25 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)

спас

05.00, 00.55 «День Патриарха» (0+)
05.15 Новости на «Спасе» (0+)
05.55, 06.55, 11.25, 01.10 «Дорога» (0+)
07.55 «Знак равенства» (16+)
08.10, 08.45, 04.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 02.40 «И будут двое...» (12+)
10.25 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
10.55 «В поисках Бога» (6+)
12.25 «Монастырская кухня» (0+)
12.55, 14.30 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
16.15 Концерт (12+)
17.15, 18.35 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-
НИЕ» (6+)
20.00, 02.00 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Украина, которую мы любим» (12+)
22.40 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА» (0+)
00.20 «Белые ночи на «Спасе» (12+)

ЗВеЗДа

06.50, 08.15 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка». «Встречные ка-
чели Александра Скокова» (6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Ялта — Бах-
чисарай» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Следствие 
на крови. Тайна Золотой орды» (16+)
11.35 «Загадки века». «Берлинский 
сюрприз Сталина» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества». «Впере-
ди планеты всей… Рекорды СССР» (12+)
14.15 «Сделано в СССР» (6+)
14.25 «МОРОЗКО» (0+)
16.10 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.30, 05.50 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
21.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
00.45 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.30, 06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
08.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Юрий Яковлев. «Распустились 
тут без меня!» (12+)
14.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020. Сборная Нидерландов — сбор-
ная Украины. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)
23.55 «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» (16+)
01.30 «Модный приговор» (6+)

россия-1

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 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Англия — Хорватия (12+)
18.00 «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Человек неунывающий» (12+)
02.50 «МАЛАХОЛЬНАЯ» (16+)

куЛьТура

06.30, 02.30 Мультфильмы (0+)
07.45 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» (12+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(12+)
10.55 Д/ф «Зал с характером» (12+)
11.40 «Письма из провинции». Сысерть, 
Свердловская область (6+)
12.10, 00.55 Д/ф «Дикая природа океа-
нов» (12+)
13.00 «Другие Романовы» (12+)
13.30 «Архи-важно» (12+)
14.00 «СУВОРОВ» (12+)

15.45 Д/ф «Соль земли. Железная роза 
Ивана Баташева» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Искусство — детям» (6+)
19.00 Новости культуры (12+)
19.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (12+)
21.00 «Гибель империи. Российский 
урок» (12+)
23.10 «МЕШОК БЕЗ ДНА» (12+)
01.45 «Тайна русских пирамид» (12+)

нТВ

05.10 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (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+)
01.45 Концерт (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Легенды космоса» (16+)
06.40, 11.30 «Территория закона» (16+)
07.00 Концерт (16+)
08.40 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «ТРОЛЛЬ. ИСТОРИЯ С 
ХВОСТОМ» (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 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В ФУТ-
БОЛ» (16+)
16.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
17.30 «Искусство видеть» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 07 июня» (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 08 июня» (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 09 июня» (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 10 июня» (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 11 июня» (16+)
22.22, 04.10 «БУКШОП» (16+)
00.25 «СЫН» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.10 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+)
12.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
15.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
17.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
19.00 «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИКА-
ЧУ» (12+)
21.00 «СОНИК В КИНО» (6+)
23.00 «Стендап андеграунд» (18+)
00.00 «КОНЧЕНАЯ» (18+)
01.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» (0+)

рен-ТВ

05.00 М/ф «Как поймать перо Жар-пти-
цы» (0+)
05.45 М/ф «Крепость: щитом и мечом» 
(6+)
07.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
08.25 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» (0+)
09.45 М/ф «Три богатыря: ход конем» 
(6+)
11.15 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
14.05 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)
15.45 М/ф «Конь Юлий и большие скач-
ки» (6+)
17.15 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-
МЕНОВ» (12+)
19.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-
ЛИ» (12+)
21.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «МОРЕ СОБЛАЗНА» (18+)
02.10 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
03.35 «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

ТВЦ

06.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+)
09.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-
НА» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11.30 «События» (12+)
11.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.25 «Московская неделя» (12+)
15.05 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-
САВИЦЫ» (12+)
17.00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
20.45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса. Трансляция из Со-
чи (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.50, 21.50 Ново-
сти (16+)
07.05, 12.15, 15.05, 18.00, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» (0+)
09.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.25 М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.35, 13.00, 15.55, 18.30, 21.55 Футбол. 
Чемпионат Европы (0+)
11.40, 01.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00, 03.35 Новости (16+)
01.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия — Канада. Трансляция из Ита-
лии (0+)

ДомаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)
08.35 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» (16+)
15.05 «ГОД СОБАКИ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.20 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
02.05 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
05.30 «Эффекты Матроны» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50 «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, 22.30 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.05 Специальный проект ОТР к Дню 
работников текстильной и лёгкой про-
мышленности «Красота — страшная 
сила» (12+)

10.45 М/ф «Поросёнок» (0+)
10.55 «ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ» (12+)
12.10, 13.05 «1612» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30, 03.50 Д/ф «Забытый полководец» 
(12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.10 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Игорь Золотовиц-
кий (12+)
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
22.55 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
01.55 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (12+)

спас

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
05.40 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45, 02.20 «Завет» (6+)
13.50 «Пилигрим» (6+)
14.20 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
14.50, 16.10 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-
НИЕ» (6+)
17.35 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.15 «Главное» с Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (16+)
19.45 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА» 
(0+)
21.25 «Парсуна» (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+)

ЗВеЗДа

09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Альманах № 64». «Скрытые 
угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Операция 
«Будапешт». Капкан для Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 «Сделано в СССР» (6+)
14.05 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
21.00 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2021». Финал (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
01.25 «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
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Николай ГеорГиевич — 
автор устаНовлеННых  
в Боровичах  
памятНиков Нилу 
столоБеНскому  
и иакову Боровичскому.

Фото  
Василия  
ДУБОВСКОГО

любовь 
васильевна много 
чего рассказать 
может,  
как раньше  
жили-говорили.

Этого солдата Николай Георгиевич нашёл в мясном Бору. а потом увидел его во сне.
Фото Василия ДУБОВСКОГО

Здесь русский дух
КОГДа СлОВа БеССильны — наДО риСОВать

Николай алексеев — художник, реставратор, коллекционер, 
поисковик. возможно, это не всё, на что он способен. Да хватит нам 
и того, что рассказал.

линиЯ ЖиЗни
василий ДуБовский

Глядя на него нынешнего, кто предпо-
ложит, что перед ним — профессиональ-
ный инженер-строитель? и как хорошо 
начинал! Молод ещё был, а уже на хим-
комбинате — замначальника цеха нитро-
аммофоски. Потом — «новгородрестав-
рация», потом — бизнес на дизайне.

В итоге вся эта картина ему приску-
чила. и город как таковой. решил взять 
судьбу в свои руки. лет так тридцать 
назад. и разделилась жизнь условно по-
полам. Во второй её части в укромном 
уголке посёлка Шахтёрский на наслед-
ной земле построил дом. на собствен-
ном горбу, с привлечением сыновьих 
рук, более ничьих. лес уже свой вырос! 
Заместо ивняка — берёзы, ели, сосны. 
леском-леском, так и к озерку придёшь. 
Красота.

и во дворе интересно. то кота учё-
ного (сидит и читает!) увидишь, то на 
иосифа Виссарионовича набредёшь. 
Он тут ради косметической операции: 
кто-то отломал у вождя бетонный нос. 
Совсем люди страх потеряли. Впрочем, 
не будем про политику — хозяин зовёт в 
свой дом-музей.

Делу — время
начнём с зала ремёсел. Это я его так 

называю. Просторное помещение, экс-
понатов — собьёшься со счёту. а запах, 
как бы это объяснить...

— Дух старины, — приходит на по-
мощь николай Георгиевич. — Было вре-
мя, поездил я. и по нашему Боровичско-
му району, и по другим. Стал собирать 
разную крестьянскую хозяйственную 
утварь — просил, торговал. Уходит эпо-
ха, скоро не сыщешь того, что в моём 
детстве в каждом доме было.

— люба, — обращается к жене, — ты 
же у нас — экскурсовод.

— а также и пряха, и ткачиха, и швея, 
— улыбается она. — Пришлось осваи-
вать.

Впрочем, бабушка её всё это умела. а 
деревенское происхождение плюс педа-
гогическое образование, и вот уже лю-
бовь Васильевна сама даёт ребятишкам 
уроки крестьянского труда. и экскурсии 
у неё интересные. Под поговорочки 
да загадочки. «Пришёл паук о четырёх 
ногах, всю избу загородил» — это что? 
ткацкий стан. или кросно, если совсем 
уж правильно, по-старинушке.

Здесь нет новодела. Все станки и 
инструменты — с возрастом и с выслу-
гой. Гордость коллекции — гребень для 
вычёсывания льна. Выторгован аж в 
Суздале. Специалисты говорят, что лет 
двести гребешку-то. Просто удивитель-
но, как мастера прошлого умудрялись 
из цельного древесного материала де-
лать такие пластинки-зубчики.

Жернова, керамика (своя, боро-
вичская!), стеклянные изделия, корзины 
и корзиночки — в том числе, представь-
те себе, сплетённые из корней сосны. 
Как их заготавливали и готовили к рабо-

те — отдельная история. и, надо думать, 
не для женских рук.

К слову, о мужской части экспози-
ции. топоры-пилы — это хорошо. но 
первая советская дрель — лучше. Где, 
в каком краеведческом музее увидишь 
чудо техники, которое после апробации 
было снято с производства — руки лома-
ла мастерам электросверлилка. неужто 
название нашенское «не зашло» — свер-
лилка?

— а по мне, так с иностранными надо 
аккуратнее, — замечает экскурсовод. 
— Вот вы что предпочитаете, взвар или 
компот? Между прочим, «ком» — это 
древнее название тотемного животно-
го — медведя. а «пот» — угол у печи для 
смёта.

Глаза в Глаза
Музей на дому у алексеева открылся 

в 2014-м, а вслед за бытовой экспози-
цией через год появилась ещё и картин-
ная галерея. николай, как и его супруга, 
любит загадки. но он их загадывает как 
художник.

— Как думаешь, сколько живых су-
ществ на этом дереве? — показывает 
работу из цикла «Природа и фантазия». 
— В кроне, в корнях — везде.

Я сдаюсь.
— 96! — торжествует автор. — Обычно 

зритель, как ни рассматривает, больше 
половины насчитать не может.

но это — загадка, так сказать, из за-
гашника. В настоящее время в картин-
ной галерее главенствует совсем другая 
тема — военная.

— Это я душу излил — посвящается 
Мясному Бору.

Поиском он увлёкся, когда работал 
на химкомбинате. ещё поисковика но-

мер один — николая ивановича Орлова 
— застал. на этой выставке в собствен-
ной галерее есть и его портрет. Однако 
николай Георгиевич обещал мне рас-
сказать не про легендарного тёзку, а 
свою личную легенду, связанную с по-
иском. Вот она, эта работа. Портрет сол-
дата. ещё довольно молодого человека 
— точно до сорока. но уже поседевшего. 
Как звать-то бойца?

 — Подожди, — говорит алексеев. — 
Вглядись в его лицо и пройди мимо кар-
тины, не спеша. Смотрит на тебя, пово-
рачивает голову? Вот...

Художник увидел своего солдата 
во сне. В этой пилотке и гимнастёрке. 
С такими глазами, которые смотрят 
куда-то внутрь. Он весь был такой, как 
на картине из его сна. Один из бойцов 
убитой 2-й Ударной армии. николай 
Георгиевич поднял его в 2003 году в 
Мясном Бору. нашёл медальон. Увы, 
записка оказалась совершенно нечи-
таемой.

— Я был очень расстроен, засыпал 
с мыслями об этой неизвестности, и 
он мне приснился. несколько раз снил-
ся. Последний раз — крупным планом. 
Сам себя называю художником одной 
линии — нет у меня профессионального 
образования. Какими-то хитростями не 
владею. но солдатик этот... Многие го-
ворят: как живой. Может, и правда это, 
что душа вселяется в портрет. не знаю, 
верить или нет, но вот такая история. не 
всё в этой жизни можно истолковать.

— Долго не мог определиться с обра-
зом преподобного нила. Мучился, и вдруг 
в какой-то момент почувствовал на себе 
пристальный взгляд. Поднимаю голову, 
а это — он! и всё у меня пошло быстро 
и хорошо. на открытии памятника были 
монахи из монастыря на Селигере, сказа-
ли, что у них преподобный нил — такой 
же лицом. Я же никогда не видел того 
памятника. а на открытии памятника  
иакову Боровичскому вот что было. Пе-
ред памятником был гробик с мощами 
святого. а повыше — веночек, веточка с 
цветами. Все наклоняются, целуют гро-
бик. и любаша моя подошла. Подняла 
голову от гробика — цветочек в волосы 
воткнут. Все как чудо это восприняли...

* * * 
Между прочим, хозяева дома-музея 

планируют расширяться. Собранным 
коллекциям не хватает места. Вечный 
строитель алексеев уже возвёл «при-
дел» — 5 на 30 метров. ничего так, да?

а за показ, говорят... нет, стариной 
тут пахнет, а коммерцией — вряд ли. 200 
рублей с экскурсии — это чисто симво-
лически. В основном же школьников 
привозят. и вообще, больше для поряд-
ка это. Отказывать николай Георгиевич 
с любовью Васильевной не очень уме-
ют. При этом у них и другие дела имеют-
ся, кроме показа усадьбы. В остальном 
же — никаких проблем. Гостям тут рады.
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Проведение Юношеской 
футбольной лиги 
ПолностьЮ финансирует 
рфс. Победители 
окружных этаПов 
отПравятся на финал 
Первенства страны.

основной состав 
«электрона» 
пополнило много 
молодых игроков.

Фото  
Дарьи ГРАЧЁВОЙ

в Юфл соперниками новгородцев стали девять команд из регионов  
северо-Запада.

Фото Академия «Балтика»

анатолий 
роМановиЧ:

Парням 
предстоит научиться 
играть не в детский, а во 
взрослый, мужской футбол. 

Новобранцы на практике
НОВГОРОДскиЙ «ЭлектРОН» иГРАет В ОкРужНОм люБительскОм 
ЧемпиОНАте и юНОшескОЙ ФутБОльНОЙ лиГе

спОРт
елена куЗьМина

Для новгородского «Электрона» 
стартовала основная часть сезона-2021. 
участие в кубке чемпионов северо-За-
пада, который новгородцы закончили 
на последнем шестом месте, было ча-
стью подготовки к главному турниру — 
окружному чемпионату среди любитель-
ских команд. 

Но в этом году новгородские болель-
щики будут следить за выступлениями 
не только основной команды. Новостью 
сезона стало участие «Электрона» в се-
веро-Западной юношеской футбольной 
лиге среди игроков 2006 года рождения. 
Аналогичные соревнования по инициати-
ве Российского футбольного союза запу-
стили и в других федеральных округах. 
таким образом РФс, полностью финан-
сирующий участие юных спортсменов 
в состязаниях, поддерживает развитие 
своего спорта в российских регионах. 
победитель окружного этапа юФл отпра-
вится на финал первенства страны. 

детский футбол 
Против вЗрослого

В общем, новгородцев ждёт сезон, 
полный испытаний, и первые матчи 
это уже доказали. Основной состав 
«Электрона», выступающий под ру-
ководством Анатолия РОмАНОВиЧА, 
дважды уступил на старте чемпионата. 
В первом поединке футболисты прои-
грали дома петербургскому «Алмаз-Ан-
тею» — 0:4, во втором матче «псков» 
отправил в новгородские ворота пять 
безответных мячей. 

— В команду пришло пополнение — 
молодые, еще неопытные футболисты 
16–17–18 лет. им ещё предстоит нау-
читься играть не в детский, а во взрос-
лый, мужской футбол, — говорит наш 
тренер. — парням не хватает агрессив-
ности и в оборонительных действиях, и в 
атаке. Важно избегать ненужных потерь. 

учиться надо, и ребята стараются. В ка-
ждой игре мы ставим задачу победить. 

Главное отличие взрослого футбола 
в том, что у игроков нет времени на раз-
думья: соперник не будет ждать, пока 
футболист сообразит, что ему предпри-
нять. Вот этой быстроты принятия ре-
шений новгородцам пока не хватает. и 
только в игре этому можно научиться. 
Вместе с соревновательным опытом 
будет расти и техническое мастерство.

среди соперников новгородцев 
в этом сезоне — уже опытные участ-
ники чемпионата «Алмаз-Антей», 
«с.п.Б.к.л.с» (обе команды — из 
санкт-петербурга), «псков», «Химик» 
(Архангельская область) и дебютанты 
петербургское «Ядро», «Автомобилист» 
и «ленинградец» из ленинградской об-
ласти. 

Все они — команды, имеющие 
в большинстве своём более бо-
гатую турнирную практику: 
чемпионаты санкт-пе-
тербурга, ленинград-
ской области, про-
фессиональная 
футбольная лига, 
Футбольная на-
циональная лига, 
которые обеспе-

чили игрокам тот самый багаж опыта, 
которого пока не хватает новгородцам. 
лидируют на данном этапе «Алмаз-Ан-
тей» и «Ядро», одержавшие победы в 
двух стартовых матчах. 

— сейчас всем игрокам очень важно 
научиться понимать друг друга, стро-
ить взаимодействие по линии крайнего 

защитника, полузащитника и централь-
ного полузащитника, которые должны 
связывать игру между защитой и напа-
дением, — поясняет Анатолий Романо-
вич. — Всё это требует времени. Главное 
— желание играть, а оно у парней есть.

школа игры
сложным выдалось и начало высту-

пления «Электрона» в северо-Западной 
юношеской футбольной лиге. В состя-
заниях участвуют ещё девять команд 
спортшкол и футбольных клубов из 
калининградской, мурманской, псков-
ской, Архангельской, ленинградской 
областей, карелии и коми. Новгородцы 
уступили «петрозаводску» — 0:1 и кали-
нинградской «Балтике» — 4:0. 

— и всё-таки такой турнир — очень 
хорошая школа для молодых футболи-
стов, — говорит наставник наших игро-
ков Андрей кОВБАсюк. — Все условия 
для тренировок на нашем стадионе 
есть, а вот участия только в областных 
соревнованиях, конечно, ребятам недо-
статочно. первые поединки показали, 
что парни в основном уступают не за 
счёт игровых моментов, а психологи-
чески. уверенность приходит только с 
опытом.

Набираться его «электроновцы» бу-
дут и на других турнирах — «кожа-
ном мяче», «локоболе» и област-

ном первенстве.

дорога на ЧехиЮ
новгородские ориентировщики выступят на чемпионате 

мира.
по итогам прошедшего в Окуловке чемпионата России 

по спортивному ориентированию в дисциплине «многоднев-
ный кросс» победили члены областного Центра спортподго-
товки, которые войдут в состав сборной страны для участия 
в чемпионате мира. Он пройдёт 2–10 июля в Чехии.

как сообщил председатель федерации спортивного 
ориентирования области сергей Бессонов, в состав наци-
ональной команды вошли заслуженные мастера спорта 
многократный чемпион мира Андрей Храмов, чемпионка 
европы татьяна Рябкина, чемпионка мира Анастасия Рудная 
и мастер спорта международного класса юлия Новикова.
По материалам министерства спорта и молодёжной политики 

Новгородской области

Под стенаМи креМля
в великом новгороде в третий раз 

прошёл всероссийский полумарафон 
Забег.рф.

Всего на старт соревнований 
вышли около тысячи участников. 
Бегуны могли проверить свои силы на 
одной из четырёх дистанций — 1, 5, 10 
км и полумарафон (21,1 км). маршрут 
проходил вокруг стен кремля и по ули-
цам мерецкова-Волосова, троицкой, 
Орловской, Газон. 

В этом году победители полума-
рафона побили рекорд новгородской 
трассы. Быстрее всех 21 км среди 
мужчин преодолел 30-летний Вадим 
Фомин с результатом в 1 час 16 минут 
42 секунды. среди женщин первой к 
финишу со временем 1 час 30 минут 
7 секунд пришла 34-летняя Ольга 
Вальба.
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Всего на здание было нанесено 14 изображений — по количеству проёмов.
Фото ВК-страница НовГУ

В доме купца 
Сметанина ноВГу 
планирует открыть 
центр СтуденчеСких 
инициатиВ: помещения 
здания подойдут  
для ВСтреч учащихСя и 
разработки СоВмеСтных 
проектоВ, а также 
для планироВания 
ВолонтёрСкой работы.

В гости к купцу
Фасад историчесКоГо дома сметаНиНа преВратился В полотНо 
для стУдеНтоВ-дизайНероВ

проеКт
мария клапатнЮк

дом купца сметанина, историче-
ское здание XIX века на торговой сто-
роне Великого Новгорода, ненадолго 
обрело новых, симпатичных жителей: 
на днях шесть студенток кафедры  
дизайна НовГУ окончили оформление 
росписью оконных блоков дома. Всего, 
по количеству проёмов, было нанесено 
14 отдельных изображений.

— сюжеты, нарисованные акрилом 
на плоскостях оконных блоков, самые 
разные: девушка со скрипкой, мальчик, 
который запускает самолёт, клетка с 
певчей птицей, букет цветов, кот, разу- 
меется. Всё — понятное и доступное 
зрителю. созданные композиции де-
монстрируют, что здание не пустует, что 
в нём была, есть и будет продолжаться 
жизнь. идеи для оформления студентки 
придумали сами, — рассказал заведую-
щий кафедрой дизайна НовГУ алексей 
ГаВрилоВ, куратор проекта. — Важно 
отметить, что работа наших второкурс-
ниц привлекла внимание горожан: они 
подходили к студенткам, когда те пере-
носили сюжеты концепции на поверх-
ность оконных блоков, интересовались 
деталями проекта, делали фото и даже 
наводили справки, можно ли заказать 
подобную роспись для частного дома. 

оформление фасада дома смета-
нина началось ещё 24 апреля во время 
общегородского субботника. парал-
лельно из здания выносили строитель-
ный мусор и битое стекло. В ближай-
шее время в помещениях планируют 
провести ещё один субботник.

а в перспективе в этом памятнике 
культурного наследия на Большой мо-
сковской улице появится Центр студен-
ческих инициатив НовГУ: помещения 
здания подойдут для встреч учащихся 

и разработки совместных проектов, а 
также для планирования волонтёрской 
работы. после разработки проекта ре-
ставрации внутри и снаружи здания 
начнётся полноценный ремонт. ско-
рее всего, в нём также примут участие 
студенты университета. а пока жизнь 
в исторический дом «вдыхают» совре-
менные рисунки и привлечённые ими 
горожане и туристы: сейчас фасады, 
превратившиеся в арт-объект, могут 
стать неплохим фоном для создания 
оригинальных городских фотографий.

В ремонте планируется использо-
вать эконом-подходы и современный 
стиль «лофт», где-то помощь смогут 
оказать студенческие стройотряды. 
планируется, что обновлённый дом 
сметанина распахнёт свои двери для 
студентов к 2022 году.

Напомним, в феврале прошлого 
года в доме купца сметанина произо-

шел пожар. после этого прокуратура 
Новгородской области потребовала 
ограничить доступ внутрь нежилых 
помещений дома. а в январе нынеш-
него года здание передали в аренду 
Новгородскому государственному 
университету.

как продуктиВно 
проВеСти 
Выходные

спросите доКтора
практикующий  
психолог, кандидат 
психологических наук  
лариса Фоменко:

— Начинается самая прекрасная 
пора года — природа пробудилась и ра-
дует нас своими красками, солнечными 
бликами или шумом дождей, шелестом 
листвы, запахом сирени. и если в хо-
лодное время года есть хоть какое-то 
оправдание, чтобы не выходить из дома 
и не организовывать интересное и по-
лезное времяпрепровождение, то, учи-
тывая быстротечность тёплого времени 
года в наших краях, надо торопиться и 
зарядиться энергией.

В будни мы работаем, поэтому зача-
стую воспринимаем выходные как воз-
можность ничего не делать или продол-
жать так же активно работать. Но, как 
правило, и полное безделье, и активная 
работа не позволяют отдохнуть, и в по-
недельник есть ощущение сожаления за 
бесцельно потраченное время.

Как же продуктивно провести выход-
ные? самое главное — смена деятельно-
сти. чтобы не терять время в нерабочие 
дни, надо заранее распланировать, чем 
вы займетесь. если вы устали и не вы-
сыпались на неделе, то можно поспать 
на пару часов подольше в субботу и в 
воскресенье. Главное — не валяться до 
обеда, иначе о продуктивности можно 
забыть.

смену обстановки можно совме-
стить с физической активностью. 
прогулки по парку или набережной не 
только полезны для здоровья, но и за-
ряжают нас новыми впечатлениями, 
эмоциями и улучшают настроение. а 
гулять в новом месте полезно для на-
шего мозга. Когда мы выбираем новые 
маршруты, он перезагружается и начи-
нает работать намного активнее, пото-
му что изучает то место, где мы никог-
да прежде не были.

чередование домашних дел и вы-
хода на улицу поможет разнообразить 
выходные. и, конечно, можно привне-
сти что-то новенькое, например, 20 ми-
нут полной тишины. такого рода «ме-
дитация» позволяет снизить стресс. и 
мысли, которые роятся в голове, могут 
структурироваться и прийти к чему-то 
важному.

для поВышения 
продуктиВноСти 
Выходных также 
рекомендуетСя проВеСти 
телеФоннуЮ диету  
или детокС от интернета 
хотя бы на неСколько 
чаСоВ.

а самое главное — полезно помнить, 
что ощущение счастье возможно просто 
от мысли, что есть выбор, как провести 
выходные — поваляться или порабо-
тать, полениться или продумать каждую 
минуту.

и чувство удовлетворённости от вы-
ходных, проведённых с максимальной 
пользой, даст заряд бодрости и энергии 
на предстоящую рабочую неделю.

Красивое жаркое
КаК поесть сытНо и с пользой для здороВья?

реЦепт от...
Валерия  
захароВа,  
врач-кардиолог

Жаркое из индейки, тыквы и грибов 
— насыщенное сочетание, которое по-
нравится тем, кто любит сытно поесть, 
но при этом хочет позаботиться о сво-
ём здоровье. тыква в этом блюде — не 
только вкусна, но и полезна. Благода-
ря ей жаркое получается ярким, аро-
матным и оригинальным.

итак, нам понадобится:
тыква — 500 г,
индейка (грудка) — 500 г,
Грибы (любые лесные или шам-

пиньоны) — 400 г,
сливки (10%) — 200 мл,
чеснок — 2 зубчика,
лук репчатый — 1 шт.,
тимьян — 1/2 чайной ложки,

масло оливковое — 2 столовые 
ложки,

зелень.
приступаем к приготовлению. Груд-

ку индейки нужно вымыть, нарезать ку-
сочками среднего размера. примерно 
2 на 2 см. то же самое проделываем с 
тыквой.

зубчики чеснока разрезаем на не-
сколько частей и обжариваем в олив-
ковом масле до прозрачности. Выкла-
дываем к чесноку мясо и обжариваем 
его до лёгкой румяной корочки, посто-
янно помешивая. На всё тратим бук-
вально 3–4 минуты.

затем в кастрюлю объёмом два ли-
тра выкладываем обжаренное мясо. 
сверху — нарезанный полукольцами 
репчатый лук. далее выкладываем 
размороженные или свежие крупно на-
резанные грибы. Наконец, засыпаем в 
кастрюлю тыкву.

затем солим, перчим, посыпаем 
сушёным тимьяном, заливаем сливка-
ми. Возможно, понадобится добавить 
немного воды, чтобы продукты покры-
вала жидкость.

ставим на медленный огонь. Ждём 
30–40 минут. аккуратно перемешива-
ем жаркое. если тыква дала недоста-
точно сока, доливаем ещё немного 
кипяченой воды. тушим ещё 20 минут.

подаём горячим. перед подачей 
посыпаем жаркое любимой зеленью.



№ 21 (5064)        
2 июня 2021 года 18 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Реклама, объявления
Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной форме  

по продаже арестованного имущества 
Основание проведения торгов — постановление 

судебного пристава-исполнителя о передаче аресто-
ванного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
— 03.06.2021 в 00.00 по московскому времени, дата 
окончания — 17.06.2021 в 23.59 по московскому вре-
мени. Заявки подаются через электронную площадку 
в соответствии с аукционной документацией, разме-
щенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электрон-
ной площадки https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 21.06.2021 в 
10.00 по московскому времени.

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

Дата проведения — 22.06.2021 в 10.00 по мо-
сковскому времени.

Имущество продаётся на основании постановле-
ния о передаче арестованного имущества на торги су-
дебного пристава-исполнителя ОСП Новгородского, 
Батецкого и Крестецкого районов УФССП России по 
Новгородской области. Судебный пристав-исполни-
тель — Рябова А.Н., тел. 8 (816 2) 77-46-91. Должник 
— Крестьянинов А.В. Местонахождение (адрес) иму-
щества: Новгородская область, Новгородский район, 
Бронницкое с/п., д. Белая Гора. Имущество в залоге.

Наименование имущества, выставляемого на 
торги:

Лот №  99 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:146, площадь — 1709 кв. м. Начальная 
цена продажи — 46240 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2312 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 544 руб. 00 коп.

Лот №  100 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:147, площадь — 1506 кв. м. Начальная 
цена продажи — 40800 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2040 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 480 руб. 00 коп.

Лот №  101 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:148, площадь — 1501 кв. м. Начальная 
цена продажи — 40800 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2040 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 480 руб. 00 коп.

Лот №  102 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:149, площадь — 1807 кв. м. Начальная 
цена продажи — 43520 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2176 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 512 руб. 00 коп.

Лот №  103 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:150, площадь — 1499 кв. м. Начальная 
цена продажи — 38080 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —1904 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 448 руб. 00 коп.

Лот №  104 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:151, площадь — 1500 кв. м. Начальная 
цена продажи — 36040 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —1802 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 424 руб. 00 коп.

Лот №  105 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:154, площадь — 1383 кв. м. Начальная 
цена продажи — 37400 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —1870 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 440 руб. 00 коп.

Лот №  106 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:155, площадь — 1500 кв. м. Начальная 
цена продажи — 36040 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —1802 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 424 руб. 00 коп.

Лот №  107 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:156, площадь — 1504 кв. м. Начальная 
цена продажи — 36040 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —1802 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 424 руб. 00 коп.

Лот №  108 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:157, площадь — 1730 кв. м. Начальная 
цена продажи — 46920 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2346 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 552 руб. 00 коп.

Лот №  109 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:158, площадь — 1500 кв. м. Начальная 
цена продажи — 40800 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2040 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 480 руб. 00 коп.

Лот №  110 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:159, площадь — 1688 кв. м. Начальная 
цена продажи — 45560 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2278 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 536 руб. 00 коп.

Лот №  111 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:160, площадь — 1500 кв. м. Начальная 
цена продажи — 40800 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2040 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 480 руб. 00 коп.

Лот №  112 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:161, площадь — 1500 кв. м. Начальная 
цена продажи — 40800 руб. 00 коп. НДС не облагает-

ся, сумма задатка —2040 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 480 руб. 00 коп.

Лот №  113 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:162, площадь — 1500 кв. м. Начальная 
цена продажи — 36040 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —1802 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 424 руб. 00 коп.

Лот №  114 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:163, площадь — 1500 кв. м. Начальная 
цена продажи — 36040 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —1802 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 424 руб. 00 коп.

Лот №  115 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:164, площадь — 1500 кв. м. Начальная 
цена продажи — 36040 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —1802 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 424 руб. 00 коп.

Лот №  116 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:167, площадь — 1500 кв. м. Начальная 
цена продажи — 36040 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —1802 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 424 руб. 00 коп.

Лот №  117 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:168, площадь — 1703 кв. м. Начальная 
цена продажи — 46240 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2312 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 544 руб. 00 коп.

Лот №  118 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:169, площадь — 2293 кв. м. Начальная 
цена продажи — 61880 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —3094 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 728 руб. 00 коп.

Лот №  119 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:170, площадь — 1651 кв. м. Начальная 
цена продажи — 44880 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2244 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 528 руб. 00 коп.

Лот №  120 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:171, площадь — 1500 кв. м. Начальная 
цена продажи — 40800 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2040 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 480 руб. 00 коп.

Лот №  121 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:172, площадь — 1500 кв. м. Начальная 
цена продажи — 40800 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2040 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 480 руб. 00 коп.

Лот №  122 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:173, площадь — 1500 кв. м. Начальная 
цена продажи — 40800 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2040 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 480 руб. 00 коп.

Лот №  123 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:175, площадь — 1500 кв. м. Начальная 
цена продажи — 40800 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2040 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 480 руб. 00 коп.

Лот №  124 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:177, площадь — 1821 кв. м. Начальная 
цена продажи — 49640 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2482 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 584 руб. 00 коп.

Лот №  125 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:178, площадь — 1500 кв. м. Начальная 
цена продажи — 36040 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —1802 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 424 руб. 00 коп.

Лот №  126 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:179, площадь — 1500 кв. м. Начальная 
цена продажи — 36040 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —1802 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 424 руб. 00 коп.

Лот №  127 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:180, площадь — 1500 кв. м. Начальная 
цена продажи — 40800 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2040 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 480 руб. 00 коп.

Лот №  128 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:181, площадь — 1500 кв. м. Начальная 
цена продажи — 40800 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2040 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 480 руб. 00 коп.

Лот №  129 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:182, площадь — 2833 кв. м. Начальная 
цена продажи — 76840 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —3842 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 904 руб. 00 коп.

Лот №  130 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:183, площадь — 1750 кв. м. Начальная 
цена продажи — 47600 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2380 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 560 руб. 00 коп.

Лот №  131 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:184, площадь — 1750 кв. м. Начальная 
цена продажи — 47600 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2380 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 560 руб. 00 коп.

Лот №  132 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:185, площадь — 1750 кв. м. Начальная 
цена продажи — 47600 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2380 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 560 руб. 00 коп.

Лот №  133 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:186, площадь — 1500 кв. м. Начальная 
цена продажи — 40800 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2040 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 480 руб. 00 коп.

Лот №  134 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:190, площадь — 1820 кв. м. Начальная 
цена продажи — 49640 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2482 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 584 руб. 00 коп.

Лот №  135 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:191, площадь — 40959 кв. м. Началь-
ная цена продажи — 921400 руб. 00 коп. НДС не 
облагается, сумма задатка —46070 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 10840 руб. 00 коп.

Лот №  136 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:192, площадь — 1585 кв. м. Начальная 
цена продажи — 42840 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2142 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 504 руб. 00 коп.

Лот №  137 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:193, площадь — 1500 кв. м. Начальная 
цена продажи — 40800 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2040 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 480 руб. 00 коп.

Лот №  138 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:194, площадь — 1500 кв. м. Начальная 
цена продажи — 40800 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2040 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 480 руб. 00 коп.

Лот №  139 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:195, площадь — 1501 кв. м. Начальная 
цена продажи — 40800 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2040 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 480 руб. 00 коп.

Лот №  140 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:199, площадь — 1500 кв. м. Начальная 
цена продажи — 36040 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —1802 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 424 руб. 00 коп.

Лот №  141 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:200, площадь — 1500 кв. м. Начальная 
цена продажи — 40800 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2040 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 480 руб. 00 коп.

Лот №  142 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:201, площадь — 1500 кв. м. Начальная 
цена продажи — 40800 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2040 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 480 руб. 00 коп.

Лот №  143 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:202, площадь — 1500 кв. м. Начальная 
цена продажи — 40800руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2040 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 480 руб. 00 коп.

Лот №  144 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:208, площадь — 767 кв. м. Начальная 
цена продажи — 19720 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —986 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 232 руб. 00 коп.

Лот №  145 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:209, площадь — 1399 кв. м. Начальная 
цена продажи — 35360 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —1768 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 416 руб. 00 коп.

Лот №  146 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:210, площадь — 1194 кв. м. Начальная 
цена продажи — 29920 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —1496 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 352 руб. 00 коп.

Лот №  147 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:211, площадь — 1750 кв. м. Начальная 
цена продажи — 47600 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2380 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 560 руб. 00 коп.

Лот №  148 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:212, площадь — 2096 кв. м. Начальная 
цена продажи — 57120 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2856 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 672 руб. 00 коп.

Лот №  149 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:213, площадь — 1497 кв. м. Начальная 
цена продажи — 40800 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2040 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 480 руб. 00 коп.

Лот №  150 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:218, площадь — 1500 кв. м. Начальная 
цена продажи — 36040 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —1802 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 424 руб. 00 коп.

Лот №  151 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:221, площадь — 1897 кв. м. Начальная 
цена продажи — 51680 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2584 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 608 руб. 00 коп.

Лот №  152 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:222, площадь — 2000 кв. м. Начальная 
цена продажи — 54400 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2720 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 640 руб. 00 коп.

Лот №  153 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:223, площадь — 2000 кв. м. Начальная 
цена продажи — 54400 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2720 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 640 руб. 00 коп.

Лот №  154 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:226, площадь — 2326 кв. м. Начальная 
цена продажи — 63240 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —3162 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 744 руб. 00 коп.

Лот №  155 — Земельный участок, КН 
53:11:0200206:227, площадь — 1750 кв. м. Начальная 
цена продажи — 47600 руб. 00 коп. НДС не облагает-
ся, сумма задатка —2380 руб. 00 коп., шаг аукциона 
— 560 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах тре-
тьих лиц на вышеуказанное имущество (лоты №№  
99–155) у продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом 
размере 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 гаран-
тийного обеспечения, №   аналитического счета 
_________________________. Без НДС.

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

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодек-
са Российской Федерации обязанность по оплате 
расходов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме распространяется на всех 
собственников помещений в этом доме с момента 
возникновения права собственности на помещения 
в этом доме. При переходе права собственности на 
помещение в многоквартирном доме к новому соб-
ственнику переходит обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
в том числе не исполненная предыдущим собственни-
ком обязанность по уплате взносов на капитальный 
ремонт, за исключением такой обязанности, не испол-
ненной Российской Федерацией, субъектом Россий-
ской Федерации или муниципальным образованием, 
являющимися предыдущим собственником помеще-
ния в многоквартирном доме.

Требования к составу заявки на участие в аук-
ционе:

- для юридических лиц: заявление на участие в 
торгах; полученная не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона выписка из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенная копия такой выписки; 
заверенные копии учредительных документов заяви-
теля; письменное решение соответствующего органа 
управления заявителя, разрешающее приобретение 
имущества, если это необходимо в соответствии с уч-
редительными документами; документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; заявление об отсутствии решения 
о ликвидации заявителя — юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя — юридического лица банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном законом; документ, под-
тверждающий статус юридического лица (для нерези-
дентов РФ); декларация о соответствии требованиям 
п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной 
форме), копия паспорта (все страницы), копия пла-
тежного поручения об оплате задатка; 

- для индивидуальных предпринимателей: заяв-
ление на участие в торгах; копия паспорта заявителя 
(все листы); полученная не ранее чем за шесть ме-
сяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выписка из 

Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; нотариально заверенная дове-
ренность на лицо, уполномоченное действовать от 
имени заявителя (копия паспорта данного лица (все 
страницы)); заявление, об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя — индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном законом; декларация о соответ-
ствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном 
виде, в свободной форме), копия платежного поруче-
ния об оплате задатка;

- для физических лиц: заявление на участие в 
торгах; копия паспорта заявителя (все листы); нотари-
ально заверенная доверенность представителя физи-
ческого лица (копия паспорта данного лица (все стра-
ницы)); декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 
449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме), 
копия платежного поручения об оплате задатка;

- для иностранных граждан и иностранных юри-
дических лиц: заявление на участие в торгах; над-
лежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства и 
документов, удостоверяющих личность физического 
лица; нотариально заверенная доверенность пред-
ставителя физического лица (копия паспорта данно-
го 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-образов доку-
ментов через электронную площадку в соответствии 
с регламентом электронной торговой площадки, 
размещенным на сайте https://www.rts-tender.ru, в 
подразделе «Документы электронной площадки 
«РТС-Тендер» для проведения имущественных тор-
гов» раздела «Имущество», иными нормативными 
документами электронной площадки (заявитель обя-
зан пройти регистрацию на электронной площадке с 
помощью электронной цифровой подписи). Заявка 
принимается электронной площадкой при условии 
наличия на счету заявителя достаточных денежных 
средств для обеспечения участия в аукционе в сум-
ме, установленной электронной площадкой в соот-
ветствии с нормативными документами электронной 
площадки. Участие в торгах производится в соответ-
ствии с тарифами, установленными нормативными 
документами электронной площадки и размещенны-
ми на сайте https://www.rts-tender.ru, в разделе «Та-
рифы». 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 прописаны в аукционной докумен-
тации, которая размещена на сайтах www.rts-tender.ru 
и www.torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать только заявите-
ли, признанные участниками торгов. Продажа вы-
ставленного на торги имущества осуществляется 
по наивысшей предложенной цене, при этом цена 
продажи не может быть ниже установленной ми-
нимальной 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 подписывает-
ся членами аукционной комиссии и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. Протокол об 
итогах аукциона размещается на официальном сай-
те не позднее следующего рабочего дня с момента 
проведения аукциона. Данный протокол является 
основанием для заключения договора купли-прода-
жи. Оплата приобретаемого имущества победителем 
торгов производится в течение пяти дней с даты под-
писания протокола об итогах проведения аукциона на 
счет продавца. Передача реализованного имущества 
(или документов) покупателю производится судебным 
приставом-исполнителем после полной оплаты стои-
мости имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но 
не нашедшие отражения в настоящем извещении, 
регулируются в соответствии с законодательством РФ. 
Получить дополнительную информацию о торгах и о 
правилах их проведения, ознакомиться с формой за-
явки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.
ru, на сайте электронной торговой площадки https://
www.rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в Псковской и 
Новгородской областях по АДРЕСУ: г. Псков, ул. Кон-
ная, д. 10, ТЕЛ. 8 (811 2) 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».

В соответствии с Законом РФ «О 
статусе судей в Российской Федера-
ции» от 26 июня 1992 года № 3132-1 
квалификационная коллегия судей 
Новгородской области ОБЪЯВЛЯЕТ 
ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСА на вакант-
ные должности:

Документы, перечисленные в п. 
6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 
РФ», принимаются от претендентов 
на указанные вакантные должности 
с понедельника по четверг, с 09.00 
до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 
(обед — с 13.00 до 13.45) по АДРЕ-
СУ: 173021, Великий Новгород, ул. 
Нехинская, д. 55, строение 1, каб.  
№ 417. Справки по ТЕЛЕФОНУ 67-81-29. 

Последний день приема докумен-
тов — 6 июля 2021 года. Заявления и 
документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого 
акционерного общества «Алкон»

Открытое акционерное общество «Алкон» сообщает, что годовое общее собрание акционеров 
состоится 29 июня 2021 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 
2 (помещение актового зала). Время начала регистрации участников собрания — 9 час. 45 мин.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен на основании дан-

ных реестра акционеров ОАО «Алкон» по состоянию на 17 час. 00 мин. 8 июня 2021 года.
Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1) Об избрании счетной комиссии ОАО «Алкон».
2) Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Алкон» 29 июня 

2021 года.
3) Утверждение годового отчета ОАО «Алкон» за 2020 год.
4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Алкон» за 2020 год. 
5) Распределение прибыли и убытков ОАО «Алкон» по результатам 2020 года.
6) Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Алкон».
7) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Алкон».
8) Утверждение аудитора ОАО «Алкон».
9) Одобрение сделок по получению банковских гарантий, кредитов, покупке векселей и других 

ценных бумаг, по предоставлению гарантий и поручительств.
10) Одобрение сделок по заключению договоров залога (ипотеки) любого принадлежащего 

ОАО «Алкон» имущества (движимого и недвижимого) и прав на него.
Лица (или их представители), имеющие право на участие в годовом общем собрании акционе-

ров, вправе зарегистрироваться для участия в собрании или направить заполненные бюллетени 
в общество по адресу: 173002, г. Великий Новгород, уд. Германа, дом 2. Заполненные бюллетени 
для голосования, полученные обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, 
будут учтены при определении кворума собрания и подведении итогов голосования. 

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а представителям акционеров — надлежаще оформленные дове-
ренности.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться 
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению го-
дового общего собрания акционеров, в финансово-экономической службе ОАО «Алкон» с 8 июня 
2021 года по 29 июня 2021 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

ТЕЛЕФОН для справок (816 2) 608-871.
Совет директоров ОАО «Алкон»

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Холмского, Поддорского, Старорусского, Волотовского, Солецкого, 

Шимского, Батецкого районов Новгородской области проходит трасса магистрального 
нефтепровода ООО «Транснефть — Балтика», являющегося опасным производственным 
объектом. Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефте-
проводов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются 
охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения  
ООО «Транснефть — Балтика» 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
возводить любые постройки и сооружения, проводить строительно-монтажные рабо-

ты, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, проклады-
вать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные 
коммуникации. 

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую сто-
рону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без 
согласования с ООО «Транснефть — Балтика» также запрещаются строительство, возве-
дение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр. 

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества ма-
гистральных трубопроводов, их безопасной эксплуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ 
ответственности: 

п. 3 статьи 158 УК РФ — хищение нефти и нефтепродуктов — лишение свободы сроком 
до шести лет со штрафом; 

статья 215.3 УК РФ — приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопрово-
дов — лишение свободы сроком до восьми лет;

статья 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение имущества — лише-
ние свободы на срок до пяти лет. 

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных 
заведений, собственники земельных участков, землепользователи, 

землевладельцы! 
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об 

инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожар-
ные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть — Балтика»:  
г. Санкт-Петербург (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.

• четырёх судей Новгородского 
областного суда;
• трёх судей Новгородского 
районного суда Новгородской 
области;
• судьи Старорусского районного 
суда Новгородской области.
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Информационное сообщение  
о проведении открытого аукциона  
в электронной форме по продаже  

арестованного имущества 
Основание проведения торгов — постановление су-

дебного пристава-исполнителя о передаче арестованного 
имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 
03.06.2021 в 00.00 по московскому времени, дата оконча-
ния — 21.06.2021 в 23.59 по московскому времени. Заявки 
подаются через электронную площадку в соответствии с 
аукционной документацией, размещенной на сайте www.
torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки https://www.
rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 23.06.2021 в 
10.00 по московскому времени.

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

Дата проведения аукциона — 24.06.2021 в 10.00 по 
московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, 
выставляемого на торги:

Лот №  1 — Жилой дом общей площадью 38,6 кв. 
м. КН 53:06:0010125:76, Земельный участок площадью 
1009,76+/-11 кв. м, КН 53:06:0010312:26, местонахожде-
ние: Новгородская обл., Крестецкий р-н, р.п. Крестцы, 
ул. Большевиков, д. 13 (должник — Вировлянский А.Б., 
информация о зарегистрированных лицах судебным при-
ставом-исполнителем не предоставлена; судебный при-
став-исполнитель — Рябова А.Н., тел. 8 (816 2) 77-47-97). 
Имущество в залоге. Начальная цена продажи — 646 200 
руб. 00 коп., НДС не облагается, сумма задатка — 32 310 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 6 462 руб. 00 коп.

Лот №  2 — Право собственности в виде долево-
го строительства 3-комнатной квартиры №  15, распо-
ложенной на 1-м этаже многоквартирного жилого дома 
по строительному адресу: Новгородская обл., г. Валдай 
ул. Механизаторов, д. 20, общей площадью 115,05 кв. м, 
(должник — Магомедов Г.Д., судебный пристав-исполни-
тель — Ефимкова Н.Е., тел. 8 (816 66) 2-12-80). Имущество 
в залоге. Начальная цена продажи — 1 600 000 руб. 00 
коп., НДС не облагается, сумма задатка — 80 000 руб. 00 
коп., шаг аукциона — 16 000 руб. 00 коп.

Лот №  3 — Квартира 4-комнатная общей площадью 
57,9 кв. м, КН 53:20:0100215:264, расположенная по адре-
су: Новгородская обл., г. Чудово, ул. Титова, д. 21, кв. 53 
(должник — Гнетнева Н.В.; задолженность по капитально-
му ремонту на 26.04.2021 — 11 369,30 руб.; зарегистриро-
вано 2 человека; судебный пристав-исполнитель — Тимо-
феева А.С., тел. 8 (816 65) 4-50-45). Имущество в залоге. 
Начальная цена продажи — 848 800 руб. 00 коп., НДС не 
облагается, шаг аукциона — 8 488 руб. 00 коп., сумма за-
датка — 42 440 руб. 00 коп.

Лот №  4 — Квартира общей площадью 43,1 кв. м, КН 
53:23:8100400:2330, расположенная по адресу: Новгород-
ская обл., г. В. Новгород, пр. Мира, д. 7, кв. 114 (должни-
ки — Анциферов А.В., Анциферова В.И.; задолженность 
по капитальному ремонту на 28.12.2020 — 12 631,27 руб.; 
зарегистрировано 2 человека; судебный пристав-исполни-
тель — Константинова Л.Г., тел. 8 (816 2) 99-3732). Имуще-
ство в залоге. Начальная цена продажи — 1 225 000 руб. 
00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона —12 250 руб. 00 
коп., сумма задатка — 61 250 руб. 00 коп.

Лот №  5 — Квартира общей площадью 42,4 кв. м, КН 
53:23:7814701:375, расположенная по адресу: Новгород-
ская обл., г. В. Новгород, ул. Речная, д. 1, кв. 52 (должник 
— Сидоров А.Л.; задолженность по капитальному ремонту 
на январь 2021 года — 6 520,24 руб.; зарегистрирован 1 
человек; судебный пристав-исполнитель — Пакскина С.В., 
тел. 8 (816 2) 99-37-19). Имущество в залоге. Начальная 
цена продажи — 2 590 000 руб. 00 коп., НДС не облага-
ется, шаг аукциона — 25 900 руб. 00 коп., сумма задатка 
— 129 500 руб. 00 коп.

Лот №  6 — Квартира общей площадью 47,3 кв. м, КН 
53:14:0512703:14, расположенная по адресу: Новгородская 
обл., Пестовский р-н, с/п Богословское, д. Богослово, ул. 
Центральная, д. 10, кв. 2 (должник — Малинин А.С.; сведе-
ния о задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом-исполнителем не предоставлены ввиду отсут-
ствия по данному адресу управляющей компании; заре-
гистрирован 1 человек; судебный пристав-исполнитель — 
Громова И.В., тел. 8 (816 69) 56-736). Имущество в залоге. 

Начальная цена продажи — 642 000 руб. 00 коп., НДС не 
облагается, шаг аукциона — 6 420 руб. 00 коп., сумма за-
датка — 32 100 руб. 00 коп.

Лот №  7 — Земельный участок, КН 53:21:0092301:204, 
площадь 51810+/-8 кв. м, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, назначение: ведения 
сельскохозяйственного производства, местонахождение: 
Новгородская обл., Шимский р-н, с/п Подгощское (должник 
— Вахрушев А.А., судебный пристав-исполнитель — Мар-
тынова Ю.О. тел. 8 (816 55) 3-04-70). Имущество в залоге. 
Начальная цена продажи — 294 700 руб. 00 коп., НДС не 
облагается, сумма задатка — 14 735 руб. 00 коп., шаг аук-
циона — 2 947 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих 
лиц на вышеуказанное имущество (лоты №№  1–7) у про-
давца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом раз-
мере до окончания приема заявок по реквизитам операто-
ра 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 обеспе-

чения по соглашению о внесении гарантийного обеспече-
ния, №   аналитического счета _____________. Без НДС.

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

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации обязанность по оплате расходов на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме распространяется на всех собственников помещений 
в этом доме с момента возникновения права собственно-
сти на помещения в этом доме. При переходе права соб-
ственности на помещение в многоквартирном доме к но-
вому собственнику переходит обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе 
не исполненная предыдущим собственником обязанность 
по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением 
такой обязанности, не исполненной Российской Федераци-
ей, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием, являющимися предыдущим собственником 
помещения в многоквартирном доме.

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

гах; полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписка из Единого государственно-
го реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки; заверенные копии учредительных 
документов заявителя; письменное решение соответ-
ствующего органа управления заявителя, разрешающее 
приобретение имущества, если это необходимо в соответ-
ствии учредительными документами; документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; заявление об отсутствии решения о лик-
видации заявителя — юридического 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, предусмотренном за-
коном; 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); 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей; нотариально 
заверенная доверенность на лицо, уполномоченное дей-
ствовать от имени заявителя (копия паспорта данного лица 
(все страницы)); заявление, об отсутствии решения арби-

тражного суда о признании заявителя — индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном зако-
ном; декларация о соответствии требованиям 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 заве-
ренная доверенность представителя физического лица 
(копия паспорта данного лица (все страницы)); декларация 
о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в пись-
менном виде, в свободной форме), копия платежного пору-
чения об оплате задатка;

- для иностранных граждан и иностранных юридиче-
ских лиц: заявление на участие в торгах; надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства и документов, удостоверяющих личность 
физического лица; нотариально заверенная доверенность 
представителя физического лица (копия паспорта данного 
лица (все страницы)); декларация о соответствии требова-
ниям 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 уста-
новленный срок в форме скан-образов документов через 
электронную площадку в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки, размещенным на сайте 
https://www.rts-tender.ru, в подразделе «Документы элек-
тронной площадки «РТС-Тендер» для проведения имуще-
ственных торгов» раздела «Имущество», иными норма-
тивными документами электронной площадки (заявитель 
обязан пройти регистрацию на электронной площадке с 
помощью электронной цифровой подписи). Заявка при-
нимается электронной площадкой при условии наличия 
на счету заявителя достаточных денежных средств для 
обеспечения участия в аукционе в сумме, установленной 
электронной площадкой в соответствии с нормативными 
документами электронной площадки. Участие в торгах 
производится в соответствии с тарифами, установленны-
ми нормативными документами электронной площадки и 
размещенными на сайте https://www.rts-tender.ru, в разде-
ле «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 прописаны в аукционной документации, которая 
размещена на сайтах www.rts-tender.ru и www.torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать только заявители, при-
знанные участниками торгов. Продажа выставленного на 
торги имущества осуществляется по наивысшей предло-
женной 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 аук-
ционной комиссии и победителем аукциона в день проведе-
ния аукциона. Протокол об итогах аукциона размещается на 
официальном сайте не позднее следующего рабочего дня 
с момента проведения аукциона. Данный протокол являет-
ся основанием для заключения договора купли-продажи. 
Оплата приобретаемого имущества победителем торгов 
производится в течение пяти дней с даты подписания про-
токола об итогах проведения аукциона на счет продавца. 
Передача реализованного имущества (или документов) по-
купателю производится судебным приставом-исполнителем 
после полной оплаты стоимости имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не 
нашедшие отражения в настоящем извещении, регулиру-
ются в соответствии с законодательством РФ. Получить 
дополнительную информацию о торгах и о правилах их 
проведения, ознакомиться с формой заявки можно на 
официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, на сайте элек-
тронной торговой площадки https://www.rts-tender.ru, в 
МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях 
по АДРЕСУ: г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. 8 (811 2)  
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 элек-
тронную почту продавца tu53@rosim.ru, Ju.Vasechko@
rosim.gov.ru, A.Tumanov@rosim.gov.ru, либо через личный 
кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

Общество с ограниченной ответственностью «Великоновгородский кролик» 
(ОГРН 1175321002515, ИНН 5320027184, КПП 532001001) УВЕДОМЛЯЕТ о том, 
что решением единственного участника ООО «Великоновгородский кролик» (ре-
шение 2 от 26.03.2021) принято решение о ликвидации ООО «Великоновгородский 
кролик». Ликвидатором общества назначен Яковлев Николай Михайлович. 

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента 
опубликования сообщения о ликвидации в журнале «Вестник государственной ре-
гистрации».

АДРЕС для приёма требований кредиторов общества: 174420, Новгородская 
область, Боровичский район, деревня Заречная.

11, 12 и 13 июня в новгородском Кремле состоится 
X Межрегиональная книжная ярмарка «Праздник 
книги». На ярмарке будет представлен широкий 

выбор художественной, научно-популярной и 
детской литературы, а также книги по искусству и 

краеведению от ведущих издательств России.
Время работы ярмарки:

11 июня – с 12 до 19,      12 июня – с 10 до 19, 
13 июня – с 10 до 15
Лекторий (Кремль, 7)

Тел. 8(8162) 77-46-80, 8 (8162) 73-74-50
http://www.nounb.ru/
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Ольга  
СОБОЛЕВА, 
заместитель 

генерального 
директора 

по развитию Новгородского 
музея-заповедника: 

Всё, что раньше казалось 
легендарным и призрачным 
— и Рюрик, и его призвание, 
и древний Новгород  
в варяжских сказаниях, —
теперь обретает реальные 
формы и сохраняется  
в музейных коллекциях. 
Научно доказано, что  
в начале или середине  
IX века на Городище было 
укреплённое скандинавское 
поселение».

Большинство обнаруженных артефактов в очередной раз подтвердило 
присутствие скандинавов на Городище.

Фото Марии КЛАПАТНЮК

НОВГОРОдСкий тЕАтР 
дЛя дЕтЕй и мОЛОдёжи 
«мАЛый» пРОВОдит 
мЕждуНАРОдНый 
тЕАтРАЛьНый фЕСтиВАЛь 
«ЦАРь-СкАзкА»  
С 1992 ГОдА  
РАз В дВА ГОдА.  
ЭтО — ОдНО из САмых 
кРупНых куЛьтуРНых 
СОБытий РЕГиОНА  
и ОдиН из СтАРЕйших 
РОССийСких тЕАтРАЛьНых 
фЕСтиВАЛЕй.

След скандинавов
ФоНды НовгородсКого Музея-зАПоведНиКА ПоПоЛНиЛись НовыМи НАходКАМи с рЮриКовА городищА

АрхеоЛогия
мария кЛАпАтНЮк

Почти три десятка предметов, об-
наруженных в слоях IX–XIV веков при 
археологических исследованиях на рю-
риковом городище с 2016 по 2019 годы, 
на прошлой неделе были переданы в 
фонды Новгородского музея-заповед-
ника. А перед этим артефакты впервые 
продемонстрировали на небольшой вы-
ставке в храме Благовещения на месте 
древнего поселения.

среди них — предметы вооружения, 
игральные фишки, атрибутика воинской 
дружинной культуры времён древней-
шей резиденции новгородских князей, 
а также уникальные фрагменты настен-
ных росписей Благовещенского храма 
XII века, извлечённые при раскопках 
специалистами Центра реставрации мо-
нументальной живописи.

— На сегодняшний день общее ко-
личество предметов, обнаруженных 
на рюриковом городище, в фондах 
музея-заповедника превышает 10 ты-
сяч единиц. Как поселение это место 
непрерывно существовало с IX и до XX 
века и естественным образом «перера-
батывало само себя», — рассказал заве-

дующий отделом хранения и изучения 
археологических коллекций Алексей 
АНдриеНКо, хранитель фонда архе- 
ологических коллекций Новгородского 
музея-заповедника. — деятельность че-
ловека уничтожала часть культурного 
слоя. Но, к счастью, у стен храма XII века 
сохранились нетронутые колодцы, так 
называемые шурфы, которые прекрас-
но законсервировали древние слои. и 
мы точно знаем их верхнюю дату — это 
1103 год. год основания первого камен-
ного храма на городище. Находки, обна-
руженные в этих шурфах, рассказывают 
историю поселения IX–X веков.

Большинство обнаруженных арте-
фактов в очередной раз подтвердило 
присутствие скандинавов на городи-
ще: среди новейших находок есть раз-
нообразные скандинавские заклёпки, 

амулеты с изображением бога Тора, 
специальные игральные фишки с углу-
блениями для насаживания на штырьки.

По словам Алексея Андриенко, эти 
фишки викинги могли использовать в 
своих походах на кораблях: благодаря 
штырькам игре не мешала качка. К сло-
ву, аналогичные предметы обнаружива-
лись и на юге Швеции, в Норвегии.

Что до близкого нам рюрикова горо-
дища, то в ранних слоях здесь обнару-
жены костяные наконечники стрел для 
охоты на пушного зверя, богато укра-
шенные шпоры из латуни — вещи кня-
жеского периода, свидетельства импор-
та — арабские дирхемы, сердоликовые 
бусы, византийские плоские браслеты, 
рубленый бисер.

спустя столетия как новенькое вы-
глядит миниатюрное писало XIV–XV ве-

ков: яркое подтверждение грамотности 
новгородцев. дошедший до нашего вре-
мени в прекрасном состоянии предмет 
даже не нуждался в реставрации: сплав 
сохранился в строительном растворе.

А вот исследователям фресок ещё 
предстоит оценить особенности древ-
ней росписи на стенах храма XII века: 
часть извлечённых буквально из-под 
земли фресок уже собрана. увидеть их 
можно в Центре реставрации монумен-
тальной живописи в Антонове. Но уже 
сейчас понятно, что мастеров отличало 
тонкое письмо и искусное владение ре-
меслом.

Все в масках в гости к нам?
XVI МеждуНАродНый ТеАТрАЛьНый ФесТивАЛь «ЦАрь-сКАзКА»/KIngfestIVal 
ПройдёТ в веЛиКоМ Новгороде с 8 По 12 оКТяБря 2021 годА

ТеАТр
Надежда мАРкОВА

Каждые два года в апреле в город 
на волхове приезжали театры со всего 
мира. Пандемия коронавируса внесла в 
этот график свои коррективы. Но разру-
шить культурные связи ей не удалось. 
Международный театральный фести-
валь «Царь-сказка»/Kingfestival в 2021 
году состоится — хоть и пройдёт в «ги-
бридном» формате. 

Подробнее о фести-
вале рассказала шеф-ко-
ординатор «Царь-сказ-
ки» Татьяна БоБровА.

— татьяна, пояс-
ните, что значит «ги-
бридный» формат. Все ли постановки 
пройдут удаленно или какие-то театры 
всё-таки приедут в Великий Новгород?

— вживую зрители увидят российские 
спектакли, которые, как мы планируем, 
будут сосредоточены на сценах театра 
«Малый» и в пространстве филармонии. 
Наши коллеги говорят, что фестивальное 
движение сейчас основано на встречах 
театров российских. Но наш фестиваль 
всегда отличает обширная зарубежная 

программа, и в этом году она просто из-
менит свой формат. сейчас мы разраба-
тываем концепцию онлайн-трансляций 
на сайте фестиваля, чтобы его могли 
смотреть не только российские зрители. 
иностранным участникам трудновато 
будет их смотреть вКонтакте, например, 
а нам важно, чтобы и зарубежные гости 
смогли стать нашими зрителями. ещё мы 
думаем о том, что хорошо бы сделать эти 
трансляции и в зрительном зале для эф-
фекта присутствия.

— Афиша фестиваля уже сформиро-
вана?

— Мы собираем заявки до 15 июня, 
поэтому программа ни российская, ни за-
рубежная ещё не оглашена, но уже сейчас 
мы понимаем, что интерес высок. скорее 
всего, мы постараемся сохранить наши 
важные контакты с городом-побратимом 
Билефельдом: без городского театра 
Билефельда и его замечательных спек-
таклей мы уже не представляем фести-
валь! Театр как раз сейчас получил сво-
его рода грант на высококачественную 
трансляцию и съёмку спектаклей. и мы 
как раз — в процессе переговоров: что 
увидят новгородцы: драму, современный 
танец, а быть может, оперу?

если говорить в целом, то пять фести-
вальных дней объединят программу рос-
сийских спектаклей на сценах великого 
Новгорода и программу онлайн-транс-
ляций зарубежных постановок, общение 
с критиками, театральные выставки, 
программу «Лекторий» с современными 
исследователями театра, круглый стол с 
директорами зарубежных фестивалей и 
российскими коллегами.

— Насколько сильны ещё ограниче-
ния из-за коронавируса в зарубежных 
театрах?

— сейчас мир мелкими шажками воз-
вращается к щедрой культурной жизни. 
в знаменитом немецком театре «Талия» 
зрители, прежде чем прийти на спек-
такль, сдают тест на ковид. Эдинбург-
ский детский театральный фестиваль 
проводит спектакли онлайн второй год, 
а для исключительных нескольких спек-
таклей играет в пространстве городского 
ботанического сада, где есть свежий воз-
дух. я знаю, что шесть немецких крупных 
фестивалей в Штутгарте, Лейпциге и дру-
гих городах приняли решение о виртуаль-
ной программе — это безопаснее, чем те-
сты для иностранных трупп и внезапное 
закрытие границ по ковиду.

Археологические работы сезона 
2016–2019 годов — часть 
масштабного проекта консервации 
сразу двух памятников: руин 
храма Благовещения XII века и 
построенной на этом же месте церкви 
Благовещения XIV века. Летом 2021 
года археологические исследования 
Рюрикова городища продолжатся.

На обломках фресок 
церкви Благовещения 
XII века прекрасно 
сохранился  
красочный слой.

в мае были сняты ограничения для 
итальянских театров, но со строгим ко-
личеством зрителей. Канадские театры 
ещё только готовятся к открытию. зато 
австралийские театры получили воз-
можность играть для ста процентов пу-
блики в зале, и даже без масок, но там в 
случае хотя бы одного заражения могут 
закрыть город. Пожалуй, россия едва ли 
не самая открытая сегодня для театра-
лов страна. 

На встречах с коллегами из других 
стран уже принято спрашивать: а сколь-
ко у вас процентов публики и открыты 
ли вы? Это, безусловно, угнетает, но мы 
надеемся, что театры во всех странах 
вернутся к своему зрителю.


