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Бактерицидное молоко 

Что такое биоаналог человеческого 
белка лактоферрина  
и как его правильно пить

колыБать Борт

Ильменскую сойму готовят  
к летним и осенним ходовым 
испытаниям на озере

рассказ в картинках

Владелец издательства  
Дмитрий Яковлев о том,  
как правильно называть  
комиксы и как их читать

традиции

4 11 15

отдых на Берегу

Реконструкция набережной  
в Старой Руссе началась в 2018 году. 
Завершится ли в текущем?

городская среда
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Издавалась с 1838 года по 1918 год. Издание возобновлено 29 декабря 1990 года.             ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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центральная 
городская 
клиническая 
Больница  
По-Прежнему 
раБотает  
как ковидный 
госПиталь.  
300 Пациентов.

круг чтениятехнологии

 

более
550 
проектов из 62 
регионов России 
участвовали  
в международном 
конкурсе 
«Экологическая 
культура. Мир и 
Согласие». Проект 
Новгородской 
области «Большая 
Валдайская тропа» 
стал одним  
из 26 победителей.

400
тысяч штук 
мини-клубней 
картофеля, 
выращенных 
на безвирусной 
основе, планируют 
получить 
в четырёх 
семеноводческих 
хозяйствах 
области.  
В 2020 году  
они произвели  
370 тысяч штук.

Пошёл  
на красный
КОррЕСпОНДЕНТ «НВ» пОпАЛ  
В рЕАНИмАцИю 

рЕпОрТЁр
василий дуБовский

К счастью, ненадолго. Ис-
ключительно волею «послав-
шей мя» редакции. На «крас-
ный свет». В царство ковида. 
Где ещё встретишь такую кон-
центрацию сражённых вирусом 
под номером 19. 

Костюм, шапочка, респира-
тор, перчатки. Больше ничего 
такого, защитного? Жалко, я б 
надел. Ладно, спасибо. 

Через час — разоблачение. 
И живительная окропляющая 
санобработка. Всего лишь через 
час. Ты невольно думаешь о тех, 
кто ходит «космонавтом» каж-
дый день. И вспоминаешь слова 
врача: «Как хочется надеть обык-
новенный белый халат, перейти 
к обычной плановой работе!». 

Всем хочется обычной жиз-
ни. Говорят, все мы жутко уста-
ли психологически. От всяких 
там ограничений и мер. Их так 
нестерпимо много? Нас кто-то 
гонит пинками на вакцинацию? 
Или нам просто начхать на кол-

лективный иммунитет и персо-
нально на себя? 

Это как-то естественнее 
выглядело в первую волну. 
Начало пандемии. Ни опыта 
лечить, ни болеть. Теперь уже 
и вторая была. И не сказать, 
чтобы схлынула. 

палаты не пустуют. плот-
ность поменьше, чем прошлой 
осенью. Но это не победа. Ви-
рус легко находит новые жерт-
вы. И что настораживает, он 
стал с лёгкостью укладывать 
на больничную койку молодых.



На минувшей неделе губернатор Андрей НИКИТИН по-
знакомился с ходом полевых работ в хозяйстве ферме-
ра Дениса Павлюка в районе деревни Ермолино, посетил  
теплицы, где выращивается меристемный картофель. 

История раз-
вития первично-
го семеновод-
ства картофеля 
в нашей области 
насчитывает бо-
лее шести лет. 
Сейчас это — 
приоритетный 
региональный 
проект «Развитие семеноводства картофеля», основная 
задача которого — обеспечение сельхозпроизводителей 
Новгородской области семенами картофеля высоких репро-
дукций собственного производства. «Большой проект. Его 
можно развивать и увеличивать производство раз в пять», 
— считает фермер. 

— Если такие высокотехнологичные вещи будут появ-
ляться, через такие проекты люди смогут создавать свое 
будущее, нормально зарабатывать, и жизнь в регионе будет 
гораздо комфортнее, — отметил Андрей Никитин.

10 июня Андрей Никитин встретился с министром 
транспорта России Виталием Савельевым.

Подводя ито-
ги встречи, глава 
региона отметил: 
«Приоритетная 
задача для нас 
— продолжить 
опережающими 
темпами ремон-
тировать дороги. 
При поддержке 

РЖД обеспечить реализацию проекта по строительству вы-
сокоскоростной магистрали, ремонту вокзалов. Ещё один 
серьёзный проект — расчистка водных путей реки Волхов. 
Сегодня обсудили возможное продолжение этого транс-
портного пути до Старой Руссы, и при определённых услови-
ях Минтранс РФ готов нас поддержать».

15 июня Андрей Никитин провёл совещание, на котором 
руководители региональных министерств отчитались об 
исполнении его поручения по отработке просьб ветеранов, 
о которых они рассказали губернатору по телефону 9 Мая.

Напомним, в 
День Победы гу-
бернатор поздра-
вил по телефону 
217 ветеранов 
Великой Отече-
ственной войны, 
п р о ж и в а ю щ и х 
в Новгородской 
области. 80 из 
них озвучили 
Андрею Никитину свои просьбы. Пожелания ветеранов в 
основном касались медицинского и социального обслужи-
вания, а также бытовых вопросов и ряда других.

По словам министра здравоохранения региона Резеды 
Ломовцевой, 20 ветеранам была оказана дополнительная 
медицинская помощь, некоторые из них уже прошли или 
еще проходят лечение в областном Госпитале ветеранов 
войн. Что касается социальной поддержки, то ветераны 
получили технические средства реабилитации или санитар-
но-гигиенические средства. Некоторых теперь посещают 
сиделки по уходу. 

Несколько ветеранов пожаловались губернатору на пло-
хое качество дорог в их деревнях и селах. Работы по ремон-
ту или замене дорожного покрытия на указанных территори-
ях ведутся, где-то уже завершены. Были просьбы о помощи в 
проведении ремонта — они тоже удовлетворены. 

— Коллеги, всем огромное спасибо за неравнодушие, за 
выполнение просьб ветеранов. У кого-то они бытовые, у ко-
го-то связаны с исторической памятью, с интересом что-то 
оставить потомкам. Все эти просьбы важны, среди них нет 
мелких и не важных. Спасибо, что вы всё это отработали, — 
сказал губернатор в завершение совещания.
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глАВА РЕгИоНА: Из ПоВЕСТКИ НЕДЕлИ

74 657
жителей

61 022
жителя

Прямая связь
ПОСтУПЛЕНИЕ ВАКцИНы В НОВГОРОДСКУю ОБЛАСть  
БУДЕт зАВИСЕть От КОЛИЧЕСтВА зАПИСАВшИхСя НА ПРИВИВКУ

ОПЕРштАБ
Мария КлАПАТНЮК

Ухудшение эпидемиологи-
ческой ситуации  в Москве и 
Санкт-Петербурге вызвало опа-
сение участников оперштаба 
по ситуации с коронавирусом 
в Новгородской области. так, 
глава региона Андрей НИКИтИН 
и руководитель регионального 
управления Роспотребнадзора 
Елена НИКИФОРОВА сошлись 
во мнении, что негативная вол-
на может достигнуть и нашего 
региона.

— Нынешняя ситуация оп-
тимизма не вызывает. Особых 
положительных изменений нет, 
хотя показатели заболеваемости 
в области пока ниже среднерос-
сийских. На минувшей неделе 
жители Новгородчины чаще все-
го заражались коронавирусом 
в семьях  —  таких случаев чуть 
больше половины от общего 
числа. Каждый пятый заразился 
на работе. Около 7% случаев за-
возные: из Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, из-за границы. А 12% 
заболевших признались, что иг-
норировали меры безопасности 
в общественных местах, — уточ-
нила Елена Никифорова. 

Министр здравоохранения 
Новгородской области Резеда 
ЛОМОВцЕВА сообщила, что пер-
вый этап вакцинации в области 
прошли 74  657 человек, 37  624 
из них — это люди старше 60 лет. 
завершили вакцинацию 61  022 
человека.

— Всего с начала кампании в 
область поступило 82  332 ком-
плекта вакцины. В минувший 
четверг, 10 июня, в регион при-
шло 4200 доз. Они распределены 
среди медучреждений области, 
— рассказала Ломовцева. — При 
этом в регионе существует де-

фицит вакцины, особенно остро 
это ощущается в Волотовском, 
Демянском, Новгородском, Оку-
ловском, Солецком, Старорус-
ском, Чудовском, шимском рай-
онах. Поступившая новая партия 
распределена между вышеука-

занными муниципалитетами в 
первую очередь.

Резюмируя сказанное, глава 
региона Андрей Никитин отме-
тил, что для жителей Новгород-
чины крайне важно записаться 
на прививку.

Андрей  
НИКИтИН,  

губернатор  
Новгородской 

области

Елена 
ПИСАРЕВА, 

председатель 
Новгородской 

областной 
Думы

Уважаемые медицинские работники Новгородской области! 
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Вам доверено самое дорогое — жизнь и здоровье людей. Выбрав однажды эту про-
фессию, вы неизменно остаётесь ей верны, подчас рискуете собой ради общего блага. 

Второй год медицинские работники региона — на переднем крае противостояния ко-
ронавирусной инфекции. Для кого-то эта ситуация стала обыденностью, но для вас это 
по-прежнему непрерывная борьба за жизнь земляков. Борьба, в которой мы потеряли и 
ярких представителей медицинского сообщества. Спасибо вам за настоящий професси-
ональный подвиг, за мужество и героизм! 

за последние годы нам вместе многое удалось сделать для развития системы здра-
воохранения региона, перевода его на современные рельсы. Эта работа будет продол-
жена, поскольку нет ничего важнее здоровья жителей области.

Желаем всем медицинским работникам, ветеранам здравоохранения всего самого 
доброго, счастья и благополучия!

Андрей НИКИТИН,  
губернатор Новгородской области:

— Когда федеральный центр принимает решение 
по распределению вакцины по стране, оценивается 
количество записавшихся — людей, изъявивших 
желание пройти вакцинацию. Эту информацию 
необходимо донести до жителей области:  
чем больше людей записывается, чем шире 
развёрнута плановая работа, тем больше вакцины  
мы будем получать. Может возникнуть такая 
ситуация, что кому-то экстренно захочется 
привиться, а сделать это будет сложно, потому 
что вакцина в регионе распределяется «с колёс». 
откладывать вакцинацию и ждать чего-то сейчас 
неверно. Это очень важный момент.
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« Начало на стр. 1 

Медики соскучились по обыкновенным белым халатам.
Фото zdrav-novgorod.ru

«Какое это счастье — жить!». Пересменок.
Фото zdrav-novgorod.ru

Пошёл  
на красный

В тот день, когда я побывал в ЦГКБ, 
младшему из пациентов, находившихся 
в реанимации, было 24. Наверное, этот 
человек и сейчас там. В среднем паци-
ент, нуждающийся в помощи реанимато-
логов, проводит в этом отделении более 
20 дней. 

Новая жизНь
— А можно я расскажу? — женщина, 

приподнявшись на койке, попросила у 
врачей разрешения поговорить с жур-
налистами. — Я очень хорошо себя чув-
ствую. Хочу выразить глубокую благо-
дарность всему коллективу. 

У неё перехватывает дыхание, голос 
превращается во всхлип, на мониторе 
моментально подрастают показатели 
кровяного давления. 

— Ничего-ничего, я сейчас успоко-
юсь.

Она говорит, что провела в реанима-
ции уже 10 дней, вымеряя время по ми-
нутам. Что у неё до болезни была хоро-
шая жизнь. Любящая семья — муж, дети, 
внуки. Что она тоже всех любит. Но эти 
дни сделали её другой. Раньше не заду-
мывалась, какое это счастье — просто 
жить. Думать, как выйдешь отсюда, что 
будешь делать. 

— Я хочу писать книги!
Мы надеемся, что всё так и будет. 

Что здоровье вернётся. А что перенесе-
но, то сделает её сильнее. 

вирус КовареН
Ковидные истории очень похожи. 

Тяжёлая форма заболевания часто яв-
ляется следствием лёгкого к нему отно-
шения на начальном этапе. 

— Человек заболел, температура по-
высилась, врача не вызывал, лекарств 
не принимал — до сих пор есть такие 
случаи, — говорит заместитель главно-
го врача по медицинской части клини-
ки №  2 Виолетта КОСТЫРКИНА. — Это, 
конечно, крайний случай. Но и самоле-
чение, а у нас находятся любители так 
называемых народных средств, ничем 
не лучше. 

По словам Виолетты Валерьевны, ти-
пичной является и такая ситуация, ког-
да сначала человек испытывает тревогу 
по поводу своего состояния, а потом, 
убедившись, что у него ковид в лёгкой 
форме, успокаивается, практически не 
лечится. Несколько дней — и он в реа-
нимации. 

— Нередко такая совершенно необо-
снованная расслабленность наступает 
после компьютерной томографии. У лю-
дей сформировалось мнение, что глав-
ное — сделать КТ. Но это обследование 
не показывает динамику. У человека 
меньше 10% поражения лёгких. Поду-
маешь! Только потом у него вдруг эти 
проценты вырастают до 80. Тогда уже 
нужно бороться за его жизнь.

А вирус коварен. И когда худшее, ка-
залось бы, позади, он способен нанести 
решающий удар. 

— Нам жаль всех, кого не удалось 
спасти, — продолжает замглавврача. — 
Каждый такой случай разбирает специ-

альная комиссия. Возможно, печальный 
опыт позволит сохранить чью-то жизнь. 
Но поверьте, мы делаем всё возможное. 
Смерть тех, кто ещё достаточно молод, 
особенно трудно принять. Когда врач 
заходит в кабинет и закрывает дверь на 
ключ — это только потому, что ему надо 
пережить уход человека, за которого он 
боролся, душу вкладывал. 

 
увы, рост числа 
тяжёлых больНых  
При общей теНдеНции  
К соКращеНию 
ПациеНтов «КрасНой 
зоНы» — Подтверждает 
оПасНую теНдеНцию  
К НедооцеНКе Ковида.

дышать! 
Вы знаете, что такое недостаток кис-

лорода? Задыхались или видели, как 
страдает кто-то другой? 

На поверхности здоровых лёгких 
есть альвеолы — пузырьки, осуществля-
ющие газообмен с лёгочными капил-
лярами. Их миллионы, но ковид легко 
может уничтожить всю эту армию. И 
вы станете рыбой на берегу. В бессилии 
муки. Это страшно, очень страшно. И не 
факт, что пострадавшая ткань восста-
новится. А постковидный синдром, воз-
можные сбои в психике, осложнения на 
внутренних органах? Неужели прививка 
пугает больше? 

— Сегодня есть выбор — три вакци-
ны, — говорит заведующая терапевти-
ческим отделением, врач-пульмонолог 
Марина МАМОНТОВА. — Прививка бес-
платная. Всё абсолютно доступно. Каза-
лось бы, в чём проблема? Нет, многие не 
торопятся. Как в оцепенении каком-то. 
Или под воздействием слухов, недосто-
верной информации. Есть ведь и такие, 
кто сознательно не идёт на вакцинацию, 
потому что наслушались или начита-
лись страшилок про угрозу заболевания 
после вакцинации. Кому вы верите? 
Поговорите с теми, кто привился. Моя 
свекровь в свои 75 лет нормально всё 

перенесла, никаких побочек, мы за неё 
спокойны. 

Да, и никто этого не скрывает, бо-
лезнь может проявиться после вакци-
нации. Если вы уже поймали вирус, то 
он должен как-то себя проявить. Но 
болезнь, как уверяют нас медики, будет 
протекать по-любому легче. 

 
Нельзя забывать, что 
ваКциНация — это две 
ПрививКи. Не стоит 
дуМать, что После 
Первой же иНъеКции 
вы уже «в доМиКе». 
лишь После ПовторНой, 
Когда Пройдут ещё 
2–3 Недели, должНы 
выработаться 
аНтитела.

В Москве и в Санкт-Петербурге уже 
регистрировались случаи, когда некото-
рые жители «хватали» ковид по третьему 
разу. В Великом Новгороде такого пока 
не случалось (будем надеяться, что и не 
случится), а вот по второму разу заходы 
в стационар уже были. Как вы думаете, 
среди этих особо невезучих людей были 
привитые? То-то и оно, что нет. 

вМесто заКлючеНия
Зачем всё это повторять? Дело не в 

том, что автор весь из себя сознатель-
ный. Просто я сам в это верю. 

Я там уже был — в этой самой «крас-
ной зоне». Не как журналист. В реанима-
ции не лежал. А мог бы, наверное. Ещё 
немного потянул бы с обращением к 
врачу... 

Мне не снятся кошмары. Я не вижу 
по ночам китайских мышей, летающих с 
криками: «Ухань, Ухань!». Но проезжая 
или проходя мимо больницы, бывает, 
вспоминаю «птицу» в облике здорового 
мужика, предложившего мне помощь. 
Дежурил у крыльца, едва не хватая за 
рукав. Агент похоронной конторы. Мо-
жет, я не прав, но не люблю воронов. 
Они и так не пропадут. Все мы смертны. 
Но зачем спешить? 

Второй год — как на войне. Какая 
жизнь — такой язык. В него уже столь-
ко поналетало пандемических слов. И 
существовавших, но по ненадобности 
незнакомых, вроде сатурации. И новых, 
вроде самоизоляции. А как вам такой 
лингвистический изыск, как ковидиот? 
Это и человек, пугающий опасностью, то 
есть паникёр, и пренебрегающий безо-
пасностью, то есть пофигист. 

Но сестричка из терапии подобрала 
бы лучше слова. Мы все у неё были хо-
рошие. «Ну, как вы тут, хорошие мои?», 
«Потерпи, хороший мой» — это как обез- 
боливающее. Я бы её попросил высту-
пить с телеэкрана. Или хорошие мы, ког-
да нам плохо?..
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В 2019 году «Лактис» начал серийное опытно-промышленное выделение 
биоаналога человеческого лактоферрина из молока коз-продуцентов.

Фото из архива «Лактиса»

Стакан молока
Новгородский «Лактис» — На пороге решающего этапа в уНикаЛьНом проекте  
по производству биоаНаЛога чеЛовеческого беЛка ЛактоФерриНа

Новгородская компания «Лактис» приступила к новому этапу 
реализации уникального проекта по производству биоаналога 
человеческого белка лактоферрина, обладающего мощнейшими 
бактерицидными способностями. Сегодня только в России смогли 
создать и запатентовать технологию его получения. Её разработали  
и реализовали учёные Института биологии гена Российской академии 
наук и специалисты новгородского предприятия. Научное открытие, 
родившееся в сотрудничестве московских учёных и механиков и 
технологов «Лактиса», открывает широчайший спектр применения.

теХНоЛогии
Елена КУЗЬМИНА

ЕСтЕСтВЕННАя ЗАщИтА
Лактоферрин, который находится в 

молоке практически всех млекопитаю-
щих, в том числе человека, не является 
для науки секретом. защитные свойства 
этого природного препарата для иммун-
ной системы известны. уникальность про-
екта, в котором уже более 10 лет работает 
«Лактис», в том, что на предприятии гото-
вы производить биоаналог не животного, 
а человеческого лактоферрина, который 
обладает удивительными ресурсами для 
профилактики и лечения множества за-
болеваний и может применяться в самых 
разных сферах медицины и фармации.

РАЗРАботКА тЕхНоЛогИИ 
ВыдЕЛЕНИя бИоАНАЛогА 
чЕЛоВЕчЕСКого 
ЛАКтофЕРРИНА 
СтАРтоВАЛА В 2003 годУ 
В РАМКАх СоВМЕСтНой 
пРогРАММы СоюЗНого 
гоСУдАРСтВА.
всё началось в 2003 году, когда пре-

зидент владимир путин, который на тот 
момент возглавлял совет министров 
союзного государства россии и белару-
си, утвердил ряд совместных программ, 
среди которых и программа по созда-
нию аналога лактоферрина. союзные 
государства приняли решение финан-
сировать её вместе. На разработку в 
общей сложности направили уже более 
560 млн рублей. с российской стороны 
в общей работе участвовали ведущие 
научно-исследовательские институты, а 
предприятием, на базе которого плани-
ровалось наладить производство белка, 
стал молочный комбинат «Лактис».

— почему начали такую работу? было 
понимание, что программа по улучшению 
демографической ситуации должна иметь 
комплексный характер, — рассказывает 
генеральной директор управляющей орга-
низации «Никон» агрохолдинга «Лактика» 
равиль даутов. — речь идёт не только о 
строительстве перинатальных центров, 
запуске программы материнского капи-
тала и других инициативах. важное зна-
чение имеют также правильное питание и 
использование эффективных лекарствен-
ных препаратов. задумались и о создании 
источника аналога белка лактоферрина, 
содержащегося в женском молоке. ис-
кусственное вскармливание не позволяет 
обеспечить ребёнка естественным лакто-
феррином и защитить его от множества 

различных заболеваний, в том числе и 
тяжёлых. Не зря младенца сразу после 
рождения прикладывают к груди мате-
ри, чтобы он с первым глотком воздуха 
сделал и маленький глоточек молозива, 
в котором содержится бактерицидный 
белок лактоферрин. это природное лекар-
ство, защищающее дитя от новой для него 
внешней микрофлоры. пока мама кормит 
малыша грудным молоком, его иммунная 
система крепнет и подстраивается под 
внешнюю среду. со временем количество 
лактоферрина в молоке женщины умень-
шается, но и в этом случае оно защищает 
ребёнка.

от оНКоЛогИИ  
до КоСМЕтоЛогИИ

по словам равиля даутова, биоана-
лог человеческого лактоферрина дол-
жен стать очень эффективным инстру-
ментом, который можно применять в 
различных направлениях медицины — 
от онкологии до косметологии. он необ-
ходим не только детям, но и взрослым.

— результаты применения биоаналога 
лактоферрина были ошеломительными! 
— говорит равиль даутов. — если чело-
век принимает всего 100 миллиграммов 
капсулированного лактоферрина в день, 
его иммунная система усиливает свою 
работу в 7–8 раз. это особенно важно во 
время переходного и сложного для мно-
гих периода после окончания зимы, когда 
фиксируется наибольший рост вирусных 
заболеваний. если спортсмену давать 
500 миллиграммов такого белка, то его 
скакательная мышца усиливает работу в 
10 раз. всё это данные исследований, про-
ведённых нашими медиками. такой белок 

убивает всю устойчивую к антибиотику 
микрофлору, которая сегодня известна, 
эффективно борется с внутрибольничны-
ми инфекциями. к примеру, золотистым 
стафилококком — проблемой многих рос-
сийских роддомов. весь мир занимается 
разработкой технологии выделения чело-
веческого лактоферрина, и только нашей 
стране это удалось!

100 Мг 
КАпСУЛИРоВАННого 
ЛАКтофЕРРИНА В дЕНЬ 
УСИЛИВАЕт ИММУННУю 
СИСтЕМУ чЕЛоВЕКА  
В 7–8 РАЗ.
учёные уже доказали эффективность 

лактоферрина при оказании помощи па-
циентам, получившим серьёзные раны и 
ожоги. Национальный медицинский ис-
следовательский центр хирургии имени 
вишневского и сеченовский университет 
в москве разработали пластырь с исполь-
зованием лактоферрина для больших 
раневых и ожоговых травм. он противо-
стоит появлению гноя и усиливает коже-
образование. различные биологически 
активные добавки, лекарственные пре-
параты с использованием аналога лакто-
феррина проходят сейчас доклинические 
и клинические исследования в россии.

— очень хорошие результаты при при-
менении лактоферрина получили в борьбе 
с остеопорозом, в гинекологии и стомато-
логии, его хотят применять в армии и кос-
мосе, — перечисляет равиль даутов.

СпЕцИАЛЬНАя КоЗА
чтобы принять участие в таком мас-

штабном проекте, на «Лактисе» открыли 
отдельный цех, где установили оборудо-
вание для получения биоаналога лакто-
феррина, и в 2013 году впервые в мировой 
истории выделили этот белок и отдали 
его научно-исследовательским инсти-
тутам для проведения исследований и 
испытаний. в 2019 году было начато его 
серийное опытно-промышленное выделе-
ние из молока коз-продуцентов. в общей 
сложности за прошедшие годы в опробо-
вание и развитие новой технологии «Лак-
тис» вложил более 250 млн рублей.

технология производства, разумеет-
ся, является секретной информацией. 
известна лишь общая цепочка, которая 
начинается в псковской области, где на-
ходится козоводческое хозяйство пред-
приятия. здесь содержатся более 1600 
коз популярной во всём мире зааненской 
породы. около 100 из них выращены с 
помощью генно-модифицированной тех-
нологии и дают молоко, которое содер-
жит тот самый биоаналог человеческого 
лактоферрина. его доставляют в великий 
Новгород, где сначала сепарируют, отде-
ляя жир, а затем выделяют лактоферрин 
и сушат его. далее его можно использо-
вать в разных формах — в зубной пасте, 
креме для лица, пластыре, йогурте, био-
логически активной добавке, капсуле…

— Не стоит опасаться генно-моди-
фицированных технологий, — поясняет 
равиль даутов. — сегодня все инсулины 
и интерфероны, которые дают детям с 
рождения, производят с помощью ген-
но-модифицированных микробов. био-
аналог лактоферрина — не генно-моди-
фицированный продукт, это продукт от 
генно-модифицированного организма.

сейчас руководство «Лактиса» под-
ступило к решающему этапу многолет-
ней работы — необходимо построить 
животноводческий комплекс, где мож-
но содержать 30–50 тысяч и более коз, 
которые будут давать нужное предприя-
тию молоко. это значит, что нужны боль-
шие площади под поля для заготовки 
кормов. среди территорий-кандидатов, 
где планируется создать такое произ-
водство, — батецкий район. в псковской 
области останется маточное стадо.

— всё это, конечно, потребует не-
малых вложений, необходимы будут 
кредитные средства, — говорит равиль 
даутов. — мы планируем привлекать 
инвесторов и сотрудничать с фермер-
скими хозяйствами. в частности, по за-
готовке кормов. 

в ноябре 2020 года инициатива «Лак-
тиса» по производству аналога челове-
ческого лактоферрина по распоряже-
нию российского правительства была 
включена в перечень инвестиционных 
проектов, которые будут развивать 
страну в период до 2030 года.

Андрей НИКИтИН, 
губернатор   

Новгородской области:

я готов 
полностью 
поддержать 
программу, 
поскольку 
для 
Новгородской области 
это — рабочие места на 
Ао «Лактис», налоги и 
экономическое развитие. 
тем более что у этого 
продукта действительно 
есть серьёзные 
перспективы.
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Благодаря 
встроенным 
нейросетевым 
детекторам 
«умная» 
подсветка Будет 
включаться во 
время появления 
пешеходов  
на «зеБре»  
и сопровождать, 
пока человек 
идёт по переходу.

пластик 
доставляют 
на мусоро-
сортировочный 
комплекс  
в окуловке, где 
тоже планируется 
установить 
несколько 
контейнеров.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

владимир путин,  
Президент России 

в национальном проекте «жильё 
и городская среда» есть множество вопросов, 
которые можно и нужно эффективно решать 
с помощью IT-технологий. Это в значительной 
степени зависит от того, кто организует эту работу 
— от муниципалитетов и регионов.

первый «умный» пешеходный переход был установлен в великом новгороде  
ещё в апреле 2020 года.

Фото НТ

Светлее и умнее
В НоВгоРодской обласТи шаг за шагом РазВиВаюТ 
иНТеллекТуальНые ТехНологии гоРодской сРеды 

иННоВаЦии
елена кузьмина

«умные» технологии пусть и 
очень неторопливо, но всё-та-
ки приходят в Новгородскую 
область. Похвастаться их при-
менением пока могут единицы 
населённых пунктов в регионе, 
но начало положено. к приме-
ру, в боровичах и Валдае стали 
использовать солнечные бата-
реи. В первом случае их устано-
вили на светофорах, во втором 
— на уличных фонарях. 

В прошлом году в боровичах 
на нерегулируемых пешеходных 
переходах у средних школ № 1 и 
№ 7 установили автоматические 
светофоры — по два на каждом 
из переходов. В 2021 году ещё 
три светофорных комплекса 
появились у «зебр» рядом со 
школами №  4, №  8 и №  9. Это 
обошлось городскому бюджету 
в сумму более 320 тысяч рублей.

По словам председателя 
комитета жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства, 
транспорта и охраны окружа-
ющей среды района максима  
мелешеВа, светофоры рабо-
тают полностью автономно, не 
требуют расходов на электро- 
энергию, техническое обслужи-
вание, периодических осмотров 
и в ремонте пока не нуждались. 

гелевый аккумулятор по-
зволяет устройству оставать-
ся включённым не только в 
солнечную погоду, но и ночью. 
семь часов зарядки батареи 
обеспечивают запас до 240 
рабочих часов. В пасмурные и 
дождливые дни длительность 

работы от одного заряда умень-
шается до 5–6 суток. 

контроллер, которым снаб-
жены все светофоры, позволяет 
задать нужный режим работы и 
предупреждает о полном разряде 
аккумулятора. Районные власти 
планируют продолжить установ-
ку таких светофоров на террито-
рии всего муниципалитета. 

В Валдае уличные фонари с 
солнечными батареями устано-
вили в рамках благоустройства 
берегов Февральского и Нег-
линного ручьёв на улицах лени-
на и гагарина соответственно. 
«Работы провели на внебюд-
жетные средства», — рассказал 
андрей РыбкиН, заведующий 
отделом архитектуры, градо-
строительства и строительства 
администрации района.

установка «умных» фонарей 
оказалась вынужденной мерой 
— тянуть линию электропере-
дачи к ручьям было слишком 
дорого, и чиновники приняли 
креативное решение. Фонари, 
оснащённые солнечными бата-
реями, пока не давали сбоев. до 
конца года в Валдае планируют 
установить такие светильники 
ещё на трёх ручьях — галявин-
ском, архиерейском и Язынце.

В Великом Новгороде «ум-
ной» станет подсветка пе-
шеходных переходов. ещё в 
апреле 2020 года здесь по ини-
циативе областного минтранса 
при поддержке Фабрики пи-
лотирования проектов НТи на 
перекрёстке улиц Псковской и 
8 марта установили комплекс, 
который обеспечивает фокус-
ную подсветку зоны пешеход-

ного перехода и непрерывное 
световое сопровождение пеше-
хода, когда тот переходит доро-
гу вечером или ночью. 

дальше — больше. В мэрии 
провели аукцион на установку 
такой подсветки у пешеходных 
переходов на проспекте мира, 
где сейчас идёт капитальный 
ремонт. Победителем аукциона 
стала петербургская компания 
«корда групп», которая за 8,8 
млн рублей установит энерго-
эффективные комплексы. Ра-
боты должны быть завершены 
к 31 января 2022 года. 

комплексы будут обладать 
возможностью регулировки 
яркости светодиодных моду-
лей и режима пульсирующей 
подсветки — для привлечения 
дополнительного внимания к 
пешеходам. Техника сможет 
распознать и собаку. 

а вот судьба «умной» авто-
бусной остановки, которая была 
установлена на Чудинцевой ули-
це в 2019 году, пока непонятна. 
её функционал включает работу 
видеокамер, зарядки мобиль-
ных устройств, работу зоны Wi-Fi 
и др. известно, что её монтажом 
занималась севастопольская 
компания «городские иннова-
ции», руководитель которой 
— антон Червинский — и разра-
ботал проект таких остановок. 
однако осенью 2020 года в 
мэрии сообщили, что павильон 
оказался бесхозным, и с тех пор 
чиновники ищут его хозяина. 
Пока безуспешно.

Сдавайтесь!
В боРоВиЧах ПРисТуПили к усТаНоВке 
коНТейНеРоВ длЯ ПласТикоВой ТаРы

Жкх
елена кузьмина

компания ооо «спец- 
транс», являющаяся реги-
ональным оператором по 
обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами, 
приступила в боровичах к 
установке контейнеров для 
сбора пластиковых ПЭТ-буты-
лок из-под напитков и ёмко-
стей с маркировкой PP, LDPE 
и HDPE. обычно их использу-
ют для продажи бытовой хи-
мии и косметических средств.

Экологическая инициати-
ва принадлежит руководству 
регоператора, который рабо-
тает в русле принятых на фе-
деральном уровне решений 
о развитии в стране системы 
раздельного сбора отходов.

— На контейнерных пло-
щадках скапливается много 
мусора, среди которого боль-
шую часть составляют пустые 
бутылки из-под напитков и 
другая использованная пласти-
ковая тара. Всё это занимает 
очень много места сначала в 
контейнерах, а потом на поли-
гоне, хотя фактически ёмкости 
пусты, то есть получается, что 
мы складируем воздух, — го-
ворит директор предприятия 
светлана боРодиНа. — Необ-
ходимо снижать нагрузку на 
полигон, ресурсы которого не 
бесконечны, и установка кон-
тейнеров для сбора бутылок 
должна в этом помочь. Не нуж-
но объяснять, что переработка 
и вторичное использование 
пластиковой тары имеют важ-
ное значение для сохранения 
городской среды и природы.

«спецтранс» согласовал 
свою инициативу с районны-
ми властями и договорился с 
управляющими компаниями о 
начале установки первых кон-
тейнеров. Продумали в компа-
нии и внешний вид такого бокса: 
в нём нет привычной крышки — 
только отверстие для бутылок. 
контейнеры имеют сетчатые 
стенки, а значит, дождевая вода 
скапливаться внутри не будет. 
оранжевый цвет выделит их из 
компании других контейнеров 
на площадке.

Пока регоператор устано-
вил 11 боксов, осталось ещё 
девять. В будущем компания 
планирует увеличить не толь-
ко их число, но и количество 
фракций отходов. В том, что 
идея понравилась боровича-
нам, сомнений нет. горожане 
несут к контейнерам целые 
сумки с использованными бу-
тылками, и это не только жи-
тели соседних домов, но и из 
других районов города.

люди постепенно учатся 
правильно сдавать отходы 
— приносить только чистое и 
сухое и не путать указанные 
регоператором фракции с дру-
гими. к примеру, одноразовую 
посуду, которую часто изготав-
ливают из полистирола, обо-
значаемого маркировкой PS, в 
контейнеры опускать нельзя.

сейчас сотрудники регопе-
ратора опустошают наполнив-
шиеся контейнеры два раза в 
неделю — по понедельникам и 
пятницам, но предполагают, что 
это необходимо будет делать 
три раза, потому что число бок-
сов вырастет. за отходами при-
езжает мусоровоз, в котором нет 
смешанных отходов, собранных 
из обычных контейнеров.

здесь его ещё раз сорти-
руют, прессуют, чтобы потом 
отправить переработчику. 
«спецтранс» уже договорился 
о сотрудничестве с компани-
ей в Тверской области, кото-
рая занимается переработкой 
такой тары.

Важно, что расходы на из-
готовление контейнеров, сбор 
и транспортировку пластика 
не входят в тариф на работу 
регоператора — всё это «спец- 
транс» выполняет за свой счёт.

в будущем «спецтранс» планирует увеличить не только число 
контейнеров, но и количество фракций отходов.

Фото Вк страница игоря шВагиРеВа
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16
проектов стали 
победителями 
XIV областного 
конкурса 
инновационных 
проектов 
«Новгородика». 
Их авторы 
получат гранты 
от 27 до 200 
тысяч рублей.
Конкурс 
проводит 
министерство 
культуры 
Новгородской 
области  
по четырём 
номинациям: 
«Новые 
горизонты», 
«Истоки и 
современность», 
«Вызов 
времени», 
«Культура  
и социум».

Как только уровень воды в реке опустится до необходимой отметки, начнутся работы по укреплению берега.
Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

Сюрпризы Полисти
РАбОты пО РЕКОНстРуКцИИ НАбЕРЕжНОЙ ДОстОЕВсКОгО В стАРОЙ РуссЕ 
ДОЛжНы зАВЕРшИтЬся В ДЕКАбРЕ

гОРОДсКАя сРЕДА
Анна МЕЛЬНИКОВА

само по себе появление 
строителей на берегу полисти 
в центре старой Руссы внушает 
надежду, что набережную на-
конец-то приведут в порядок. 
Долгоиграющая реконструкция 
началась три года назад. под-
рядчик из санкт-петербурга 
— НпО «Ранд» — не справился 
со своими обязательствами, 
сорвал все сроки, в итоге кон-
тракт с ним расторгли. по ин-
формации из открытых источ-
ников, компания находится 
в процессе банкротства. Всё, 
что напоминает о её деятель-
ности в городе, это сделанный  
ростверк — фундамент, кото-
рый будет удерживать облицов-
ку берегового склона.

пОКА фундамент 600-метро-
вой набережной, который, 

к счастью, переделывать не 
потребуется, погружён на метр 
в воду, поэтому основные рабо-
ты по берегоукреплению строи-
тели не проводят.

— Если вода будет оставать-
ся на прежнем уровне, мы про-
сто физически не успеем к дате 
окончания строительства, — 
говорит прораб геннадий ИВА-
НОВ. — Как только ростверк 
освободится, работа закипит. 
Все необходимые материалы — 
арматура, щебень, геотекстиль 
и прочее — привезены почти в 
полном объёме. В настоящее 
время на стройке занято 14 че-
ловек.

Достраивать набережную 
будет новгородское ООО сК 
«техлайн», которое выиграло 

аукцион, предложив выполнить 
работы за 57,95 млн рублей. На-
чальная их стоимость, к слову, 
составляла 58,80 млн рублей.

Договор с компанией был 
подписан в первых числах апре-
ля. по словам председателя ко-
митета по строительству и жКХ 
администрации старорусского 
района Натальи гОРЧАКОВОЙ, 
фирма знакома городу с 2017 
года. благоустраивала дворы и 
общественные пространства, в 
частности, территорию вокруг 
стелы «город воинской славы» 
и парк 55-летия победы.

— К выполнению подго-
товительных работ подряд-
чик приступил, как только с 
ним был заключён контракт. 
Нужно было демонтировать 
облицовку, сделанную преды-
дущим подрядчиком, а также 
плитку у памятника Ленину. На 
сегодняшний день отставания 
от графика производства ра-
бот нет. Выплата аванса ком-
пании не была предусмотрена. 
Весь материал она приобрела 
на свои средства. Ни одной 
копейки из бюджета пока не 
получила.

пОДгОтОВКОЙ новой кон-
цепции набережной зани-

мались архитекторы Кб «стрел-
ка» и Новгородского центра 
развития городской среды. 
при этом они прислушались 
к мнениям жителей района. В 
результате коллективного пе-
реосмысления идеи было ре-
шено отказаться от гранитных 
плит и чугунного ограждения, 
а включить природный камень 
— в проектно-сметной докумен-
тации говорится о лемезите. 

Как уверяет геннадий Иванов, 
данный материал отличается 
высокой прочностью.

Клинкер вокруг памятника 
Ленину пришлось снять, пото-
му что в новом проекте там он 
не предусматривался. Как со-
общила Наталья горчакова, им 
замостят смотровую площадку 
с видом на Воскресенский со-
бор — в XIX веке на этом месте 
существовал мост. Оставший-
ся демонтированный клинкер 
обязательно пустят в дело, 
например, на благоустройство 
улиц.

согласно контракту, от-
крыть набережную должны к 20 

декабря. Конечно, подрядчик 
в курсе, что осенью в старой 
Руссе состоится серия важных 
мероприятий, посвящённых 
празднованию 200-летия со 
дня рождения Фёдора Досто-
евского. В администрации рас-
считывают, что строительство 
завершится раньше.

ВпРОЧЕМ, строительный 
бум в исторической части 

города на этом не закончится. 
Для двух мостов — соборного 
и Александровского, так на-
зываемого живого, между ко-
торыми и располагается набе-
режная, — на средства «банка 
развития бРИКс» разработают 
проекты реконструкции. Мас-
штабный ремонт переправ, 
который начнётся в следую-
щем году, предполагает заме-
ну несущих конструкций. так, 
живой на год закроют для дви-
жения. запланировано укре-
пление берега реки порусья, 
к которому прилегает Дом-му-
зей Достоевского.

— На средства Фонда Дом.
РФ — а это 74 миллиона руб-
лей — занимаемся проек-
тированием 34 объектов. В 
список вошли набережные 
глебова, советская, реки Ма-
лашка, скверы, Митин мостик, 
а также набережная у Дома-му-
зея Достоевского. берег там 
размывается, и существует 
риск разрушения фундамента. 
На дореволюционных снимках 
видно, что раньше дорога про-
ходила далеко от дома. плани-
руем провести переборку ста-
рой брусчатки, восстановить 
булыжную мостовую, — сооб-
щила Наталья горчакова.

ВОзОбНОВИтЬ 
стрОИтЕЛЬстВО 
удАЛОсЬ 
бЛАгОдАря пОбЕдЕ 
стАрОруссКОгО 
прОЕКтА 
«бЛАгОустрОй-
стВО НАбЕрЕжНОй 
дОстОЕВсКОгО 
с чАстИчНыМ 
бЕрЕгОуКрЕп-
ЛЕНИЕМ» ВО 
ВсЕрОссИйсКОМ 
КОНКурсЕ ЛучшИх 
прОЕКтОВ 
сОздАНИя 
КОМфОртНОй 
гОрОдсКОй срЕды 
В КАтЕгОрИИ 
«ИстОрИчЕсКИЕ 
пОсЕЛЕНИя».

«ЛЕтО В МузЕЕ»
программа с таким 

названием реализуется с 
31 мая по 29 июня в Музее 
художественной культуры 
Новгородской земли для 
ребят из пришкольных 
лагерей в Великом Нов-
городе и Новгородском 
районе.

Юные посетители 
музея могут посмотреть 
несколько экспозиций, 
поучаствовать в квестах 
или мастер-классах. с 
начала работы программы 
музей уже посетили 706 
школьников из областного 
центра и Новгородского 
района.

сЛАВяНсКОЕ 
ИсКусстВО

три коллектива пред-
ставляют Новгородскую 
область на X фестивале 
«русское поле». 

Это — Народный кол-
лектив ансамбль народной 
песни «Новгородская кра-
са» (Новгородский област-
ной колледж искусств им. 
с.В. Рахманинова), Образ-
цовый хореографический 
коллектив «завтрашний 
день» (Валдайский рай-
он) и Образцовый хоре-
ографический ансамбль 
«Карусель» (Новгородский 
район).

Фестиваль  состоится в 
Москве 7 августа. жители 
области могут принять 
участие в голосовании на 
приз зрительских симпа-
тий http://polerusskoe.ru/
golosovanie.
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Северный микрорайон решил перенять успешный опыт берёзовой рощи на Псковской.
Фото из сообщества ВК «Берёзовая роща на Псковской»

Ленд-арт — 
наПравЛение 
в иСкуССтве, 
в котором 
Создаваемое 
художником 
Произведение 
быЛо неразрывно 
Связано С 
Природным 
Ландшафтом.

тв-Программа С 21 По 27 июня

ПонедеЛьник 
21 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 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.455 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020. Сборная России — сборная Да-
нии. Трансляция из Дании (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «Познер» (16+)

роССия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.45 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Украина — Австрия (0+)
22.00 «ЭКСПЕРТ» (16+)
00.00 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

куЛьтура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва москворец-
кая (6+)
07.05 «Другие Романовы». «Наследник» 
(12+)
07.35, 18.35 «Великие строения древно-
сти» (12+)
08.35, 21.45 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО-
ЕЗД» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 «Сюжет. «Белое солнце пу-
стыни» (12+)
12.05 В. Поленов. «Московский дворик» 
(6+)
12.10 «Острова». В. Золотухин (12+)
12.50 «БУМБАРАШ» (12+)
15.05 «1918. Бегство из России» (12+)
16.00 «Война Павла Луспекаева» (12+)

16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
17.35 «Цвет времени». Клод Моне (12+)
17.45, 01.45 К. Бодров. Реквием на сти-
хи Р. Рождественского (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 Д/ф «Отец солдата». Как ты вы-
рос, сынок мой» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 
грима» (12+)
23.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» (12+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

нтв

04.45 «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+)
23.50 Д/ф «Билет на войну» (12+)
00.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.15, 09.10, 16.45, 19.20, 00.50 «Терри-
тория закона» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-8» (16+)
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 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» (16+)
17.55, 00.25 «Десять вопросов ведуще-
му». Елена Катаржина (6+)
19.40, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 «Возвращенные» (16+)
22.22 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» 
(16+)

СтС

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

06.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
08.20 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
10.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.00, 19.20 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 
(12+)
19.45 «2012» (16+)
22.55 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 «КАДЕТ КЕЛЛИ» (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 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

твЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» (0+)
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия» (12+)
10.55 «Закон и порядок» (16+)
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 «Свадьба и развод». Александр 
Абдулов и Ирина Алферова (16+)
18.10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
22.35 «Сегодня война» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» (12+)

матЧ-тв

06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 01.30 Ново-
сти (16+)

06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.35, 03.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Италия — Уэльс. Трансляция из Италии 
(0+)
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Швейцария — Турция. Трансляция из 
Азербайджана (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Португалия — Германия. Трансляция из 
Германии (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Северная Македония —  Нидерлан-
ды. Прямая трансляция из Нидерлан-
дов (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Финляндия — Бельгия. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга (0+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Украина — Австрия. Трансляция из Ру-
мынии (0+)

роССия-24

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

домашниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.45, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.50, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
14.20, 02.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 
(16+)
19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

отр

06.00 «Активная среда» (12+)
06.25 «Потомки». «Обратная сторона 
медали товарища Тёркина». Александр 
Твардовский (12+)
06.50 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (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, 23.50 «Вспомнить всё» (12+)
17.20 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
00.20 «Фигура речи» (12+)

СПаС

05.00, 01.05 «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, 01.20 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
14.30 «Святыни христианского мира». 
«Святыни Сионской горницы» (0+)
15.00 Д/ф «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих» (12+)
16.00 «ВЕРНОСТЬ» (6+)
17.40 «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 Д/ф «Война за память» (12+)
00.10 «Прямая линия жизни» (16+)

звезда

06.00 «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 10.05, 13.15 «ЖАЖДА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.35, 14.05 «ЯЛТА-45» (16+)
18.30 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Оте-
чественной». «Заводы военной оптики. 
Прицелы» (12+)
19.40 «Альманах № 55». «Скрытые 
угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Британский 
шпион при дворе Николая II» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮБ- 
ЛЮ» (6+)
01.20 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 
(12+)

Пруд с видом на ленд-арт
В зелёной зоне СеВерного миКрорайона ВелиКого ноВгорода Пройдёт ВыСтаВКа Под отКрытым неБом

городСКая Среда
мария кЛаПатнюк

В начале июля в парке 
«Чистые пруды» в Северном 
микрорайоне Великого новго-
рода откроется ленд-арт-вы-
ставка. С предложением к 
креативным новгородцам 
попробовать свои силы в по-
пулярном и востребованном 
направлении искусства вы-
ступил общественный совет 
парка. 

— отличную идею мы «под- 
смотрели» у активистов из 
Псковской рощи, которые сде-
лали несколько объектов в сти-
ле ленд-арта во время голосо-
вания за благоустройство этой 
весной и тем самым привлекли 
позитивное внимание к зелёной 
зоне, — рассказала елена иВа-
ноВа, председатель обществен-
ного совета парка «Чистые пру-
ды». — Вышло, как нам кажется, 
очень неплохо. У нас в парке 
ситуация несколько иная. Про-
ектно-сметная документация на 
благоустройство территории бу-
дет готова только осенью, рабо-
ты начнутся в следующем году. 
а пока жители микрорайона, 
также активно голосовавшие за 

парк, томятся в ожидании, мы 
решили не терять время и устро-
ить своими силами небольшую 
акцию. надеемся, она даст воз-
можность посмотреть на парк 
не только как на место для от-
дыха, приготовления шашлыка 
и загара, но и как на культурную 
среду.

К участию в выставке 
ленд-арта приглашают худож-
ников, дизайнеров, абсолютно 
всех желающих попробовать 
себя в этом направлении. ра-
ботать участники выставки 
смогут как с пространством, 
используя природные про-
цессы и материалы, так и с 

современными технологиями, 
например, c дополненной ре-
альностью.

Выставку предварят уборка 
локации, окос травы. а сами 
объекты, которые разместятся 
в пространстве «Чистых пру-
дов» 3 июля, останутся на сво-
их местах постоянно.

Как признаётся елена ива-
нова, решение это рискованное, 
но оправданное, поскольку по-
зволит жителям микрорайона 
продемонстрировать свои луч-
шие черты и бережно отнестись 
к современному искусству.

на участие в выставке уже 
заявилось несколько творче-
ских коллективов. Что именно 
будут ваять горожане, пока 
держится в секрете. Уверенно 
можно сказать лишь, что это 
будут арт-объекты из природ-
ных материалов: пластик, ре-
зиновые покрышки и прочие 
неэкологичные фракции в соз-
дании объектов ленд-арта ис-
пользовать не разрешается.
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ТВ-программа с 21 по 27 июня

ВТорник 
22 июня

среда 
23 июня

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Москва. Возложение цветов к Мо-
гиле Неизвестного Солдата у Кремлев-
ской стены в день 80-летия начала ВОВ 
(0+)
12.30, 00.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 02.50 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Концерт (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020. Сборная Чехии — сборная Ан-
глии. Трансляция из Англии (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

россия-1

05.00 ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ. «СО-
РОКАПЯТКА» (12+)
06.30 «СТАЛИНГРАД» (12+)
09.00 Д/ф «Война за память» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
12.00 Москва. Возложение цветов к Мо-
гиле Неизвестного Солдата у Кремлёв-
ской стены в день 80-летия начала Ве-
ликой Отечественной войны (0+)
12.30 Д/ф «Альфред Розенберг. Несо-
стоявшийся колонизатор Востока» (16+)
13.25 «ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО» (12+)
17.50 МАМАЕВ КУРГАН. Концерт (12+)
21.05 «Вести. Местное время» (12+)
21.20 «ЗОЯ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
02.20 «РАЙ» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.15 
Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва военная (6+)
07.05 «Война Зиновия Гердта» (12+)
07.25, 18.35 Д/ф «Великие строения 
древности» (12+)
08.20, 20.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.40 «Воспоминания Л.Ю. Павли-
ченко, снайпера, Героя Советского Со-
юза» (12+)
12.00 «Война Иннокентия Смоктунов-
ского» (12+)
12.25, 00.35 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер?» (12+)

14.15 «Искусственный отбор» (6+)
15.05 «Эрмитаж» (6+)
15.35 «Музыка мира и войны» (12+)
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
17.35 «Цвет времени». Ван Дейк (12+)
17.45 С. Рахманинов. «Колокола» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков. Моно-
лог о времени и о себе» (12+)
22.35 Концерт (12+)
02.30 «Португалия. Замок слёз» (12+)

нТВ

04.00 «22 ИЮНЯ. РОВНО В 4 ЧАСА» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25, 10.25, 12.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 Москва. Возложение цветов к Мо-
гиле Неизвестного Солдата у Кремлёв-
ской стены (0+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО» (16+)
19.40 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
22.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
00.40 «РУБЕЖ» (12+)
02.30 «Кто «прошляпил» начало вой-
ны» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.15, 09.10, 19.20, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)
06.40, 09.40, 00.30, 04.45, 19.35 «Воз-
вращенные» (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+)
10.10 «Партизанский край» (16+)
10.40, 02.20 «ПРАЗДНИК» (16+)
13.05 Д/ф «Бои имели местное значе-
ние» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «В ТУМАНЕ» (16+)
22.22 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕ-
КОМ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.45 «Спирит. Дух свободы» (6+)

07.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.05, 18.30, 19.00, 19.30 «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» (12+)
09.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПО-
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.00 «2012» (16+)
15.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 «АРМАГЕДДОН» (12+)
23.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
01.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» (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 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
00.30 «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
10.35, 05.20 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
12.00 Москва. Возложение цветов к Мо-
гиле Неизвестного Солдата у Кремлев-
ской стены в связи с 80-летием со дня 
начала Великой Отечественной войны. 
Прямая трансляция (0+)
12.20 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Свадьба и развод». Филипп Кир-
коров и Алла Пугачёва (16+)
18.15 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх убивает 
совесть» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Иннокентий Смок-
туновский (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 01.30 
Новости (16+)
06.05, 12.30, 15.00, 18.00, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 03.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20, 18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Россия — Дания. Трансляция 
из Дании (0+)
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
12.00 Москва. Возложение цветов к Мо-
гиле Неизвестного Солдата у Кремлев-
ской стены в день 80-летия начала Ве-
ликой Отечественной войны (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Украина — Австрия. Трансляция из Ру-
мынии (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Финляндия — Бельгия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Хорватия — Шотландия. Прямая транс-
ляция из Великобритании (0+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Чехия — Англия. Трансляция из Велико-
британии (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 01.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.25, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 01.55 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 02.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00 «Фигура речи» (12+)
06.40, 17.20 «ДОКТОР МАРТИН» (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, 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+)
16.30 Д/ф «Моё военное детство» (12+)
17.05 «Вспомнить всё» (12+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Документальный экран». «По-
следние дни Третьего рейха: рецепты 
доктора Геббельса» (12+)
00.30 «Потомки». «Трагедия солдата». 
Василь Быков (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». «Походными 
тропами» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

спас

05.00, 01.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.10 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.00 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм» (12+)
14.30 Д/ф «Дети войны. Возвращение» 
(12+)
15.35 «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
17.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
00.20 «Служба спасения семьи» (16+)
01.25 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗда

06.00 «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.20 «Оружие Победы» (12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.40 Д/ф «Война. Первые четыре ча-
са» (12+)
19.35 «Легенды армии». Арсений Воро-
жейкин (12+)
20.25 «Кремль-9». «Июнь 41-го. Без гри-
фа «секретно» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Забытый лагерь смерти» 
(12+)
00.40 Д/ф «Несломленный» (12+)
02.25 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20 «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 «ПРИЗРАК» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Звезды кино. Они сражались за 
Родину» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30 «Вести. Местное время» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Швеция — Польша (0+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Португалия — Франция (0+)
00.00 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва деревенская 
(6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35 «Великие строения древно-
сти» (12+)
08.35, 21.45 «ВЕРНОСТЬ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.55 «Кот и клоун». Юрий Кукла-
чев (6+)
12.05 «Война Элины Быстрицкой» (12+)
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.25 «Гончарный круг» (6+)
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 
грима» (12+)
14.15 «Искусственный отбор» (6+)
15.05 «Библейский сюжет» (12+)
15.35 «Музыка мира и войны» (12+)
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)

17.25 «Война Юрия Никулина» (12+)
17.45, 01.45 П. Чайковский. Симфония 
№ 4 (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 Д/ф «Летят журавли. Журавли-
ки-кораблики летят под небесами» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Повесть о московском опол-
чении. Писательская рота» (12+)
23.10, 02.40 «Первые в мире» (12+)

нТВ

04.45 «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. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «ОБМЕН» (16+)
03.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.15, 09.10, 16.45, 19.20, 00.50 «Воз-
вращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-8» (16+)
06.55, 09.25 «Десять вопросов ведуще-
му». Елена Катаржина (6+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (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 Д/ф «Боевой надводный флот От-
чизны» (16+)
13.05, 03.15 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «КАДЕТ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.45 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.05 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» (16+)
12.15 «АРМАГЕДДОН» (12+)
15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-
ВИЛАСЬ» (16+)
22.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.25 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (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 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» (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 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 «На экран — через постель» (16+)
18.10 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание». Борис Грачевский  (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гу-
рин?» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас 
Голден Найтс» — «Монреаль Канади-
енс». Прямая трансляция (0+)
06.35, 08.55, 11.55, 15.50, 01.30 Ново-
сти (16+)
06.40, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.35, 03.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.20, 15.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Чехия — Англия. Трансляция 
из Великобритании (0+)
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Хорватия — Шотландия. Трансляция из 
Великобритании (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Словакия — Испания. Прямая трансля-
ция из Испании (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Германия — Венгрия. Прямая трансля-
ция из Германии (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Швеция — Польша (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 00.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.35, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.45, 01.55 «ПОРЧА» (16+)
14.15, 02.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

оТр

06.00, 17.05 «Вспомнить всё» (12+)
06.25, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.40, 17.20 «ДОКТОР МАРТИН» (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+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Документальный экран». «По-
следние дни Третьего рейха: Гитлер- 
югенд. Школа смерти» (12+)
00.30 «Гамбургский счёт» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
12.00 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
12.30 «Завет» (6+)
14.30 Д/ф «Простой епископ» (12+)
15.00 «Русские праведники». «Опаль-
ный архиерей» (0+)
15.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
17.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 «Старцы». Ефрем Аризонский (0+)
00.05 Д/ф «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих» (12+)
00.50 «Бесогон» (16+)

ЗВеЗда

06.00 «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 10.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.15, 14.05 «ЛАДОГА» (12+)
18.30 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной». «Завод «Компрессор» Катю-
ши» (12+)
19.40 «Последний день». Владимир Тур-
чинский (12+)
20.25 «Секретные материалы». «Афган-
ский бумеранг ЦРУ» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
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Фото Анны ЗАНИНОЙ

Особенные — не особенные, 
ИлИ КАК сОбрАть себя пО КусОчКАм 

ФОтОпрОеКт
Анна МЕЛЬНИКОВА

«ДОБрЫй зАяц»  
В ОБъЕКтИВЕ

На своём примере Ольга  
АНДрееВА, мама ребёнка с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ), руково-
дитель проекта по созданию 
инклюзивного окружения «До-
брый заяц», доказывает, что 
если постоянно бить в одну точ-
ку, то любая стена обязательно 
упадёт.

В международный день за-
щиты детей в Доме молодёжи 
в Великом Новгороде откры-
лась фотовыставка «Не/ОсО-
беННЫе», рассказывающая о 
мамах, для которых медицин-
ский диагноз их детей не стал 
приговором, непреодолимым 
жизненным обстоятельством. 
её идея пришла Ольге в голо-
ву в начале года, после того 
как из-за ковида она была 
вынуждена несколько недель 
провести дома. Это время для 
неё оказалось не только пери-
одом борьбы с болезнью, но 
и аккумулирования энергии, 
переосмысления, а также воз-
можностью продумать, как 
реализовывать свой проект, 
итогом которого должно стать 
появление дружественной сре-
ды для людей с ОВЗ и инвалид-
ностью.

— мне казалось, что мой 
опыт мамы особенного ре-
бёнка не очень-то полезен. Но 
бывая на различных форумах, 
общаясь с разными людьми, 
обратила внимание, что ко мне 
всё чаще стали обращаться 
с просьбой поделиться им. В 
очередной раз я не выдержала: 
«Да сколько можно!» и поняла, 
что надо бы так о себе заявить, 
чтобы больше не спрашивали, 
— с улыбкой говорит Ольга. — 
правда, мне хотелось, чтобы 
ко мне присоединились другие 
мамы. через фотографии вме-
сте мы бы показали истории 
о том, что какой бы критичной 
ни была ситуация, из неё мож-
но выбраться. универсального 
средства для этого нет. Кому-то 
для того, чтобы себя поднять и 
собрать по кусочкам, требуется 
немного усилий, а кому-то — не-
сколько лет. Но у всех наших 
героинь самые тяжёлые мо-
менты связаны с детьми.

КАжДЫй рОДИтЕЛЬ 
ДЛя СВОЕгО 
рЕБёНКА — гЕрОй

Фотопроект — это четыре 
стенда, на каждом небольшой 
текст и три снимка: мамы, ре-
бёнка и где они вдвоём. по сло-
вам Ольги, вариант «чем боль-
ше участниц, тем лучше» даже 

не рассматривался. Каждая 
история требует внимания. 
между тем Андреева рассчиты-
вает, что проект не ограничит-
ся только четырьмя сюжетами 
и постепенно привлечёт другие 
семьи.

Ольга  
АНДрЕЕВА:

В обществе 
существует 
множество ярлыков. 
Мама ребёнка  
с ограниченными 
возможностями 
здоровья — прежде 
всего мама. Поэтому 
в названии выставки 
«НЕ/ОСОБЕННЫЕ» мы 
намеренно поставили 
черту — зритель сам 
для себе определит, 
«особенные» они или 
«не особенные».

Аннотация проекта заклю-
чается в следующем: каждый 
родитель для своего ребёнка — 
герой. Но есть такие родители, 
которые вынуждены мир своих 
детей спасать каждый день. 
В принципе у всех возникают 
одинаковые проблемы, отли-
чие в том, как на них смотрят и 
как с ними справляются.

Концепцию ««Не/ОсОбеН-
НЫХ» Ольга разрабатывала с 
молодым фотографом Анной 
ЗАНИНОЙ.

— Во время съёмки мы не 
использовали антураж. един-

ственным заданием для моде-
лей было подобрать для себя и 
ребёнка одинаковую по цвету 
одежду и предмет, который на 
совместном снимке объединил 
бы их, — сообщила девушка. — я 
рада, что смогла помочь проек-
ту своими знаниями, умениями. 
Во время фотосъёмки помога-
ли волонтёры, они действова-
ли как отвлекающий фактор. 
Дело в том, чтобы получились 
хорошие фотографии человека, 
он остался ими доволен, сам 
клиент должен испытывать 
удовольствие, вдохновение от 
процесса съёмки, суметь на-
строиться и поймать волну. Как 
правило, самые удачные кадры 
— это последние пять кадров. И 
волонтёры, общаясь с героями 
проекта, смогли их психологи-
чески расслабить. И буквально 
за полчаса мы смогли отснять 
весь материал. удалось найти в 
городе фотостудию, которая от-
кликнулась на просьбу и выде-
лила время для нашей съёмки.

ИСтОрИя ОЛЬгИ
снимки мам и детей — са-

мые обычные, а вот их рас-
сказы читать тяжело. по при-
знанию Ольги, занимавшейся 
редактированием текстов, она 
старалась смягчить какие-то 
высказывания. Но даже после 
обработки в них чувствуются 
материнская боль и обида.

— Виталику поставили диа-
гноз в 3,5 года. со слезами на 
глазах я рассказывала врачу, 
что в первый год жизни его раз-
витие было самым нормаль-
ным. В 10 месяцев он сделал 

первые шаги, лепетал по воз-
расту, умел самостоятельно 
кушать, пошёл в детский сад. 
И вдруг у него начинаются се-
рьёзные откаты — бегает на 
цыпочках, рвёт бумажки, ка-
чается из стороны в сторону. 
уже тогда я осознавала, что 
эти клинические проявления 
свидетельствуют об аутизме, — 
вспоминает Ольга. — Но вместо 
того, чтобы меня поддержать, 
доктор сказала следующее: 
«Вы всю жизнь будете сидеть 
дома. Он никогда не пойдёт 
в школу и не заговорит». при 
этом я была беременна вторым 
ребёнком. На семь месяцев 
закрылась дома, началась де-
прессия. К её романтизации в 
обществе отношусь с недовери-
ем. справилась я с этим невы-
носимым состоянием только 
благодаря психологу.

ИНКЛюзИВНЫй 
МИр

На следующее лето Андрее-
вы уже были на байкале, а в 7 
лет Виталик отправится в шко-
лу. Ольга давно простила врача 
за те жестокие слова. сейчас, 
обладая уже закалённым ха-
рактером, она делает всё от 
неё зависящее, чтобы подоб-
ное больше не случалось ни с 
ней, ни с кем-нибудь ещё. более 
того, она считает, что бессмыс-
ленно обвинять медиков в их 
некорректности.

— Они не виноваты в том, 
что в системе здравоохране-
ния отсутствует блок обуче-
ния, как взаимодействовать с 
родственниками людей с огра-

ниченными возможностями 
здоровья. Не составлен регла-
мент их поведения при сооб-
щении диагнозов, поддержки 
родителей, у которых родится 
ребёнок с инвалидностью или 
у ребёнка которых диагноз об-
наружен в течение жизни. Одни 
врачи, в силу своего характера, 
способны подобрать необходи-
мые слова, а другие — нет. А в 
инклюзивной, дружественной 
среде специалист распишет 
родителям план действий, со-
ставит список организаций, 
фондов, групп поддержки, куда 
они могут обратиться.

* * * 
В Великом Новгороде фо-

товыставка будет работать до 
конца июня. Затем Ольга пла-
нирует показать её в районах. 
Впрочем, она надеется, что ей 
всё-таки удастся устроить экс-
позицию на платформе желез-
нодорожного вокзала. такое 
неожиданное знакомство пас-
сажиров с историями новго-
родских мам может принести 
им пользу, уверена Ольга.

— по средам и четвергам я 
звоню по номерам телефонов 
рЖД, которые есть в Интернете 
в свободном доступе. мне надо 
найти конкретного менеджера, 
который отвечает за соцпро-
екты. Некоторые советуют за 
помощью обратиться к губер-
натору, тогда процесс пойдёт 
быстрее. Но я столько уже сил 
потратила, что это стало моим 
делом принципа. Хочу сама до-
биться открытия экспозиции у 
здания вокзала.
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документов хранятся  
в 2595 фондах 
Государственного архива 
новейшей истории 
Новгородской области. 
Они рассказывают  
об установлении советской 
власти и гражданской 
войне на новгородской 
земле, реализации новой 
экономической политики, 
коллективизации  
и индустриализации, 
Великой Отечественной 
войне, восстановлении 
городов и сёл,  
развитии региона  
в постсоветский период 
истории. Сотрудники 
архива занимаются 
исследовательской 
деятельностью, создают 
просветительские, 
издательские, 
выставочные 
проекты. Ежегодно 
растёт количество 
рассекреченных 
документов, пополняется 
электронный каталог. 
Областной Госархив 
новейшей истории 
отметил на минувшей 
неделе 75-летие.

Возможно, 
костюмироВанные 
сценки с участием 
«солеВара», а также 
аВторские экскурсии 
Войдут В церемонию 
проВедения сВадеб.

с 1 сентября 
Водогонскую детВору 
на занятия В неболчи 
будет Возить школьный 
аВтобус.

В памятнике гражданской архитектуры «Водонапорная башня, 1908—1909 гг.» 
появился новый арт-объект.

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

Пять педагогов для четырёх учеников
В ЛюбытИНсКОМ рАЙОНЕ зАКрыЛИ ФИЛИАЛ шКОЛы

ОбрАзОВАНИЕ 
людмила данилкина

Девятилетка деревни Водогон Лю-
бытинского района 31 мая завершила не 
только учебный год, но и вообще свою 
деятельность — этот филиал Неболч-
ской школы больше не будет работать.

В группе в ВКонтакте «Водогон — 
новгородская деревушка» руководитель 
этого образовательного заведения Еле-
на ПАВЛОВА написала: «школы — как 
люди. Они рождаются, взрослеют и, увы, 
умирают... Вот и наша школа, построен-
ная в 1954 году, закрылась. Но не гру-
стите, ведь школа — это люди и их дела, 
а вовсе не здания! Никто и никогда не 

сможет «закрыть» ваши радостные или 
грустные воспоминания о ней. В послед-
ний день мы провели торжественную 
линейку, пожелали нашим ребятам успе-
хов в учёбе под новой крышей, вручили 
им подарки и портфолио с пожеланиями 
пополнить их свидетельствами об уча-
стии в интересных и важных делах...».

Как рассказали в администрации 
Любытинского района, юридическую 

самостоятельность названная органи-
зация потеряла ещё в 2019 году, став 
филиалом Неболчского общеобразова-
тельного учреждения. В 2020/2021 учеб-
ном году школу в Водогоне посещали 
всего четыре ребёнка и пять педагогов, 
которые, чтобы провести уроки, ездили 
за 28 километров из Неболчей.

— Процесс ликвидации филиала был 
запущен в январе 2021 года. В марте вы-
шло соответствующее постановление ад-
министрации района. Мы пошли навстре-
чу просьбам родителей — дать детям 
закончить учебный год в Водогоне. был 
у нас там девятиклассник-выпускник. 
сейчас в этой деревне осталось трое ре-
бят из этого филиала — в 5-м, 8-м и в 9-м 
классах, и есть ещё первоклассник, но 
его родители весной сразу записали уже 
в Неболчскую школу, — прокомментиро-
вала ситуацию председатель комитета 
образования администрации Любытин-
ского района Людмила АНИшИНА.

с 1 сентября водогонскую детво-
ру на занятия в Неболчи будет возить 
школьный автобус. По словам Аниши-
ной, грунтовая дорога в деревню была 
приведена в нормативное состояние. 
специализированного транспорта для 
транспортировки обучающихся в районе 
хватает — сейчас на ходу восемь единиц 
техники. В прошлые годы были получе-
ны две новые пассажирские «Газели», 
в текущем — администрация района по-
даст в областное министерство образо-
вания заявку на автобус на 22 места. 

Легенды и привидения старой башни
В стАрОЙ руссЕ ОтКрыЛИ эКсПОзИцИю «сОЛЬ зЕМЛИ руссКОЙ»

турИзМ
анна мельникоВа

солеварение благодаря музею 
«усадьба средневекового рушанина», 
где воссоздали технологию этого древ-
него промысла, стало одной из туристи-
ческих «фишек» старой руссы. Правда, 
за его пределами тема значения для 
развития города местной приправы 
выражена слабо. учитывая это обстоя-
тельство, в туристско-информационном 
центре «башня» решили восполнить 
данный пробел.

На прошлой неделе на её втором 
ярусе открыли экспозицию «соль земли 
русской», которая рассказывает о соле-
варении. Оказывается, в старой руссе в 
XVI веке было устроено более 500 вар-
ниц, на которых трудились до двух де-
сятков соляных мастеров.

Ещё в летописях писали, что ста-
рорусская соль рыжа да чиста. рыжа 
— потому что в ней присутствуют соли 
магния и калия. А чиста — потому что 
она растворяется в воде без остатка. 
Отличительная особенность соли, изго-
товленной прадедовским методом, — 
выглядит она, как хлебные крошки.

Впрочем, главным экспонатом вы-
ставки, которая будет действовать на 
постоянной основе, стала скульптура 
солевара Доната. Мужик Донат — пер-
сонаж вымышленный, но его образ даёт 
представление о мастерах солеварения.

Как признался автор арт-объекта, 
художник-декоратор центра культуры 
«русич» Павел ИВАНОВ, это его первая 
крупная работа.

— скульптура — это художественное 
переосмысление имеющейся информа-
ции о солеварении в старой руссе, — по-
яснил он. — На выполнение работы ушло 
меньше двух месяцев.

сотрудники «башни» даже при-
думали легенду о магической силе 
местной соли. Её крупинками, сва-

ренными в усадьбе по старинному 
рецепту, разрешается угоститься из 
ладони «солевара». с помощью соли 
даже можно провести ритуал на ис-
полнение желания. текст с нужны-
ми словами и описанием движений 
предусмотрительно помещён в ра-
мочку за стекло: «Всё, что надо тебе, 
проси, лишь крупинку соли вкуси. 
На топор положи ладонь, а расплату 
отправь в огонь». Для «расплаты», 
кстати, подойдут монетки.

Как рассказали в центре, «башня» ин-
тересна не только с туристической точки 
зрения, но и с романтической. Молодожё-
ны любят устраивать в ней фотосессии, 
пары со стажем и без — свидания. с но-
вой достопримечательностью связаны 
почти мистические истории. Например, 
по неизвестной причине пока ни один 
её посетитель не смог назвать точное 
количество ступенек — как будто кто-то 
нарочно мешает их посчитать. Несколь-
ко раз в «башне» её сотрудниками и экс-
курсантами была замечена женщина в 
возрасте около пятидесяти лет: дама по-
является наверху, но вниз не спускается 
и в буквальном смысле растворяется.

теперь гадают, как дух отнесётся к 
гипсовому Донату. Поставить его под 
открытым небом побоялись — есть 
граждане, у которых рука не дрогнет чу-
жую скульптуру раскрасить или вообще 
разбить. В помещении она целее будет. 
Хотя художник-декоратор Павел Иванов 
надеется, что когда-нибудь установка 
арт-объектов на улицах старой руссы 
станет обычным явлением.

В 70-х годах в Водогонскую школу ходили более 200 детей.  
В 2021-м — всего четыре ребёнка.

Фото из группы в ВКонтакте «Водогон — новгородская деревушка»

458 180
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Деревянное здание вокзала в Боровичах стало одной из точек 
квест-маршрута.

Фото  regionavtica.ru

 

500
миллионов рублей 
инвестирует в новую 
производственную 
площадку в 
Боровичском районе 
SPLAT Global.

В рамках XXIV Петербургского международного 
экономического форума компания и правительство 
области подписали договор о намерениях. Это 
позволит увеличить производственные мощности 
SPLAT Global, в частности, производство зубных 
щёток и экологичной бытовой химии, а также 
создать более 80 новых рабочих мест для местных 
жителей. Проект будет реализован к 2023 году. Также 
ожидается, что новое производство станет резидентом 
ТОСЭР «Боровичи» до конца 2021 года.

Боровичам 
уДалось 
сохранить свой 
исторический 
оБлик  
и люБопытные 
постройки — 
от торговой 
лавки До Дома 
генерал-майора 
из Дворянского 
сословия.

сойма имеет 
целую систему 
управления — это 
и паруса, и руль, 
который можно 
привоДить в 
верхнее и нижнее 
положения,  
и шверт, или гиль, 
который можно 
опускать на 
разную глуБину, 
и Даже камни, 
которые оБычно 
помещают  
в корме, чтоБы 
притопить её.

Прогулка  
со смыслом
В БороВичах придумали 
историческую кВест-игру

среда
анна мельникова

первую квест-игру по до-
стопримечательностям Бо-
ровичей «где эта улица, где 
этот дом» сотрудники музея 
организовали несколько лет 
назад. Но тогда ограничи-
лись стенами выставочных 
помещений. а спустя какое-то 
время уже в рамках акции 
«Ночь музеев» провели её 
по старой части города. со-
гласно сценарию квеста каж-
дый его участник становится 
сыщиком, путешествует по 
историческому маршруту и 
стремится разгадать тайны 
старинного уездного города 
на мсте.

— «Ночь музеев» всегда 
мобилизует музейщиков на 
то, чтобы придумать что-то 
интересное, — говорит ав-
тор игры, заведующая боро-
вичским филиалом Новго-
родского музея-заповедника 
ирина столБоВа. — перво-
начально игра была разра-
ботана для старшеклассни-
ков. она прошла с хорошим 
эффектом и оставила резо-
нанс. квест — это не просто 
экскурсия. Но благодаря ему 
получается ненавязчиво рас-
сказать о городе, архитектуре 
и его знаменитых жителях, 
которые приумножали честь 
и славу россии.

В основе квеста — три 
маршрута. по каждому из 
них подготовлены несколько 
заданий, на их выполнение 
отводится примерно час. от-
веты необходимо занести в 
специальные карточки. На-
пример, по описанию архи-
тектурного убранства найти 
нужный дом.

В программу головолом-
ки сотрудники музея вклю-
чили здания, где когда-то 
размещались дворянское и 
купеческое собрания, желез-
нодорожный вокзал, дом ге-

нерала Никушкина. Нашлось 
место строениям и сооруже-
ниям советской эпохи, в том 
числе и знаменитому дому 
инженерно-технических ра-
ботников.

по словам ирины столбо-
вой, знакомство с прошлым 
родного города, которое 
проходит в увлекательной 
форме игры на улице, при-
шлось по душе школьникам 
и студентам. сейчас квесты 
популярны у детских групп из 
пришкольных лагерей. кроме 
того, прорабатывается вари-
ант игры для туристов, чтобы, 
прогуливаясь по Боровичам в 
вечернее время, они самосто-
ятельно изучали их историю, 
а на следующее утро с выпол-
ненными заданиями приходи-
ли в музей.

— За несколько лет квест 
приобрёл несколько форм, об-
рос новыми идеями и участни-
ками, — говорит ирина стол-
бова. — игра завершается в 
здании музея, когда команды 
к назначенному часу возвра-
щаются со своими ответами. 
они делятся впечатлениями, 
узнают правильные ответы, 
удивляются, если сделали 
промах, и гордятся, что не 
ошиблись. В такие эмоцио-
нальные моменты сотрудни-
кам музея легче удерживать 
внимание аудитории.

Смоляной бок
ильмеНскую сойму готоВят к ходоВым 
испытаНиям На оЗере

традиЦии
елена кузьмина

пришло время нашим чита-
телям познакомиться с одним 
для кого-то подзабытым, а для 
кого-то и вовсе неизвестным 
словом — колыбать, то есть 
колебать, качать, раскачивать. 
именно от него происходит го-
раздо более известная многим 
колыбель. 

Без этого слова не получит-
ся ещё одна наша публикация, 
посвящённая очень важному 
проекту, местом для которого 
стал берег ильменя в старорус-
ской деревне устрека. три года 
назад по инициативе Владими-
ра Щетанова, исследователя 
народного мореходства, под 
руководством судостроителя 
александра мякошина и при 
поддержке кормщика и звенье-
вого рыбацкой артели сергея 
демешева здесь начали строи-
тельство деревянной соймы. 

Не первое десятилетие на 
ильмене рыбаки ведут свой 
промысел только на железных 
«плавных двойках», с мото-
рами, а их предшественницы 
— деревянные соймы — стали 
историей. Всё это время «НВ» 
следят за ходом проекта по  
изучению технологии строи-
тельства последнего народно-
го парусника россии. 

В прошлом году лодка была 
готова, и теперь участникам уни-
кальной инициативы предстоит 
очень важное дело — полноцен-
ные испытания ходовых качеств 
соймы на ильмене. минувшей 
осенью три выхода в озеро уже 

состоялись, но они были пробны-
ми, и замеров Владимир Щета-
нов и сергей демешев не вели. 
Зато первые прогулки показали, 
что нужно внести небольшие из-
менения в конфигурацию обоих 
парусов — кормовика и носови-
ка: их площадь была увеличена. 
На зимовку лодку вытащили на 
берег, и в конце нынешней вес-
ны — начале лета Владимир про-
смолил её перед началом нового 
сезона. 

для этого и нужно было ко-
лыбать сойму — откренивать, 
заваливая лежащую на воло-
кушах лодку то на один борт, 
то на другой, чтобы обработать 
днище снизу. смолу, кстати, 
доставили из смолокурни, рас-
полагающейся на Водлозере в 
карелии. смолокурня принад-
лежит ещё одному участнику 
проекта – михаилу Наймарку, 
который многие годы занима-
ется изучением технологий се-
верорусского судостроения.

ходовые испытания ильмен-
ской соймы, как считает Влади-
мир Щетанов, будут одновремен-
но и сложными, и интересными. 
самое главное — надо прове-
рить, как работает вся система 
оснастки при разных погодных 
условиях, различной силе ветра, 
под каким углом лодка может 
ходить круто к ветру. 

снасти можно использовать 
в самых разных сочетаниях, 
чтобы понять, как они влияют 
на маневренность и скорость 
соймы. 

Важно также отработать 
различные варианты якорной 
стоянки, способы подхода к 

подвижным и стационарным 
объектам. Всем этим участ-
ники проекта, если ничего не 
помешает, и планируют зани-
маться летом и осенью и по-
том обязательно поделятся 
результатами.

Впрочем, с одной премье-
рой участников уже можно 
поздравить. В мае на берег в 
устреку прибыла первая офи-
циальная экскурсия из старой 
руссы. сергей демешев зна-
комил гостей не только с де-
талями строительства соймы, 
тонкостями судовождения, но 
и рассказывал о рыбацком про-
мысле и ловецкой жизни. для 
этого в том числе проект и за-
тевали, и просветительской ра-
боте его участникам тоже ещё 
предстоит учиться.

пробные выходы на сойме в ильмень показали, что нужно увеличить размеры обоих парусов – 
кормовика и носовика.

Фото Вк сообщество «ильменская сойма»
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Фото  
Людмилы  
ДАНИЛКИНОЙ

АльбинА 
ДАниловнА  
и Юрий Семёнович 
ермоленко 
Скоро СтАнут 
бАбушкой и 
ДеДушкой — оДнА 
из приёмных 
воСпитАнниц 
готовитСя СтАть 
мАмой.

вСероССийСкий 
конкурС «Семья 
гоДА» прохоДит 
в три этАпА: 
муниципАльный, 
регионАльный 
и феДерАльный. 
в 2021 гоДу 
нА учАСтие в 
конкурСе поДАли 
зАявки 22 Семьи 
из великого 
новгороДА  
и 13 — из рАйонов 
облАСти.

Альбина 
Даниловна 
ермоленко в 
детском игровом 
центре со 
своими самыми 
маленькими 
приёмными 
воспитанниками.

Равноценно своей жизни
ОсеНью юрИЙ И АЛьбИНА ермОЛеНКО Отметят 30 Лет сОвместНОЙ жИзНИ.  
А вОт сКОЛьКО гОстеЙ буДет НА тОржестве, пОДсчИтАть Не берутся — ДвОе свОИх ДетеЙ,  
12 прИёмНых, Их втОрые пОЛОвИНКИ сО свОеЙ рОДНёЙ... 

ОбЩествО
людмила ДАнилкинА

семья ермОЛеНКО стала 
победителем регионального 
этапа всероссийского конкур-
са «семья года» и теперь ждёт 
подведения итогов финала. 
Альбина Даниловна говорит, 
что когда для конкурсной пре-
зентации собрали все грамоты 
ребятишек и свои, поняли, что 
при всём желании обо всех до-
стижениях рассказать не удаст-
ся — так их много. 

в рубрике  
знАкомСтв

будущие муж с женой нашли 
друг друга в 1991 году по объ-
явлению в рубрике знакомств 
в журнале «работница». встре-
тились, понравились, через три 
месяца расписались. 

— жили в Казахстане. там 
родился старший сын. Ког-
да же русских массово стали 
увольнять с предприятий и из 
организаций, встал вопрос: 
куда переезжать? в 1994-м мы 
перебрались сначала к сестре в 
Ленинградскую область, но там 
не нашлось для нас работы и, 
главное, жилья. И мы поехали 
в сторону Новгорода, завора-
чивая по пути во все колхозы 
и совхозы. в чудове первым 
делом пошла в больницу — я по 
образованию фельдшер, одна-
ко поселить нас было некуда. в 
итоге я устроилась скотницей в 
хозяйство, и нам дали квартиру 
в бараке в деревне переход. К 
нам потом и мои сёстры подтя-
нулись, — вспоминает Альбина 
Даниловна. — Это, повторюсь, 
были 90-е — организации на 
селе закрывались, на нашей 
ферме скот под нож пустили. 
сёстры, имевшие образование 
и опыт в торговле, пошли на 
рынок. я тоже решила попро-
бовать. И стало получаться: за-
нималась косметикой и бижу-

терией. тогда уже второй сын 
родился, между кормлениями 
успевала на электричке съез-
дить в питер в Апраксин двор 
за товаром и вернуться назад. 
благодаря базару мы пережили 
трудный период, через четы-
ре года в грузине купили две 
квартиры, расположенные ря-
дом. в этот самый день я ушла 
с рынка и устроилась по своей 
основой профессии — медиком.

И всё было хорошо, пока 
ермоленко серьёзно не забо-
лела. говорит, что это уличная 
торговля дала о себе знать. 
Операции, химиотерапия... Как-
то одна знакомая сказала ей: 
чтобы победить недуг, нужно 
предложить богу что-то равно-
ценное своей жизни. Альбина 
пошла в церковь. подошла к 
иконе, на которую взгляд упал, 
и сказала, что если выкараб-
кается, то возьмёт ребёнка из 
детского дома — не выбирая, 
любого. И болезнь отступила. И 
своё слово женщина сдержала. 

еДиное целое
почему за первым при-

ёмным ребенком появились 
второй, третий, пятый?.. Она 
сказать не может. разводит 
руками со словами: «Это необъ-
яснимо, но необходимо». су-
пруги ермоленко по-прежнему, 
приглашая в свой дом детей, 
оставшихся без попечения, не 
смотрят на их болезни. 

— живём всё там же — в двух 
объединённых квартирах, жилой 
метраж которых — всего-то 69 
квадратных метров. Когда к нам 
присоединяется новый воспи-
танник, то семье представляем 
его или её как брата или сестру, 

и никак иначе. И отношения дети 
меж собой строят исходя именно 
из этого правила, — продолжает 
разговор Альбина Даниловна. — 
у нас раздельные спальни для 
мальчиков и девочек — повме-
стительнее и поменьше в зави-
симости от того, кого больше. я 
не люблю, когда дети спят в два 
этажа, у каждого — нормальный 
диван или кровать. мы их сразу 
приучаем к труду — убирают ме-
ста общего пользования, свои 
комнаты. что касается нас с 
супругом, то юра — мой самый 
большой помощник. я занима-
юсь с ребятнёй уроками и их ле-
чением, он же взял на себя боль-
шинство домашних и прочих 
забот, вот скоро всех мальчишек 
повезёт на юг.

медик ермоленко, когда по-
является новый член семьи, пер-
вым делом кладёт ребёнка на 
обследование, чтобы поставить 
диагнозы, количество которых 
у некоторых более 10. у многих 
есть проблемы с психикой, не-
врологией, задержка в развитии. 

— мне приходится иногда 
слышать, что, мол, берём со-
циальных сирот из-за денег, 
которые государство платит 
на их содержание. Как вы ду-
маете, 11 с небольшим тысяч 
рублей на ребёнка с букетом се-
рьёзных болячек — это много? 
На их лечение, реабилитацию, 
адаптацию и социализацию 
уходит очень много средств. 
я не для галочки, а серьёзно 
занимаюсь их здоровьем. был 
у меня паренёк — пришел с 20 
диагнозами, а когда ему ис-
полнилось 18 лет, то осталось 
только два. сейчас у нас живёт 
Настя — её мозг функционирует 

всего на 38 процентов от воз-
можного. Когда мы её взяли в 
три года, логопед сказала, что 
эта девочка никогда не произ-
несёт ни слова. сейчас Настя 
чисто говорит. И даже в школу 
пошла — учительница, чтобы 
заниматься с ней, закончила 
специальные курсы, уроки про-
водит во второй половине дня 
— после основных. Настюша 
выучила буквы и пытается их в 
слоги составлять. Недавно тот 
же логопед признала, что была 
неправа по поводу «говорить», 
но сказала, что ребёнок вряд 
ли научится читать. я не стала 
спорить. я и те, кто помогает, — 
муж, врачи, дефектологи, пси-
хологи, педагоги, специалисты 
по опеке —  делаем всё возмож-
ное, чтобы наши ребятишки к 
совершеннолетию были готовы 
к самостоятельной жизни. тот 
факт, что все наши с супругом 
выпускники работают, не пьют, 
не ведут асоциальный образ 
жизни, говорит, что мы пра-
вильно их воспитывали.

борьбА зА Дом
все приёмные дети ермо-

ленко — именно социальные 
сироты, то есть у них жив хотя 
бы один из кровных родителей, 
есть бабушки, дяди, тёти, кото-
рым эти мальчишки и девчо-
ночки оказались не нужны. 

Альбина Даниловна гово-
рит, что за её подопечными 
числятся квадратные метры в 
квартирах и домах родни, и по 
закону в 18 лет сироты должны 
вернуться в это жильё — к тем, 
кто много лет назад отвернулся 
от них, к тем, кто и по сей день 
пьёт и не работает. 

— мы с мужем не можем 
этого допустить, поэтому, если 
ребёнок получает пенсию по 
потере кормильца или какие 
другие выплаты, копим эти 
деньги и потом покупаем ребя-
там жильё, — объясняет она.

при этом добавляет, что 
никогда не препятствует обще-
нию приемных детей с их близ-
кими, тем более что у многих 
есть братья и сёстры. правда, 
взрослая родня часто вспоми-
нает про ребят, когда повыша-
ется размер государственных 
выплат, на которые они имеют 
право. по словам собеседни-
цы, был случай, что мать, ко-
торая бросила двойняшек с 
огромным набором болезней, 
много лет спустя, когда в разы 
увеличилась пенсия по уходу за 
детьми-инвалидами, вдруг «вы-
разила желание» восстановить-
ся в правах, но увидев, какой 
уход и присмотр им требуется, 
резко передумала. 

— Не так давно я неделю 
отбивалась от настойчивых ре-
дакторов одного из федераль-
ных телеканалов — готовится 
новая программа, в которой 
дети-сироты и оставшиеся без 
попечения будут выбирать се-
мью, в которую поедут жить. 
Нас приглашали принять в ней 
участие. Но для нас приёмная 
история — это не шоу. мы не 
для увесистого портфолио это 
делаем. А потому, что не долж-
ны ребятишки жить без любви, 
заботы, семьи и родного дома, 
— подытожила Альбина Дани-
ловна.

*  *  *
в октябре супруги ермолен-

ко отметят 30 лет совместной 
жизни. Альбина Даниловна 
говорит, что нужно будет кафе 
арендовать, на 69 квадратных 
метрах всех не разместить бу-
дет, потому как хотят приехать 
не только взрослые дети со 
своими жёнами и мужьями, но 
ещё и другие родственники. в 
общем, общее количество го-
стей пока сложно поддаётся 
подсчёту.
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ТВ-программа с 21 по 27 июня

чеТВерг 
24 июня

пяТница 
25 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, 02.15 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Группа «Кино»-2021 (12+)
01.30 «Цой — «Кино» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 20.45 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)
02.15 «ПЕТРОВИЧ» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва Саввы Моро-
зова (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.15 «Забытое ремесло» (12+)
08.35, 16.10 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 
(12+)
09.45 «Береста-берёста» (6+)
10.20 «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 Д/ф «Повесть о московском опол-
чении. Писательская рота» (12+)
14.15 «Искусственный отбор» (6+)
15.05 «Письма из провинции». Зелено-
градский район, Калининградская об-
ласть (6+)
15.30 «Энигма». Криста Людвиг (12+)

17.25 Г. Свиридов. Хоровые произведе-
ния (12+)
18.45 «Царская ложа» (6+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15, 01.50 «Клады озера Кабан» (12+)
21.00 «Линия жизни» (12+)
21.55 «СЕРЕЖА» (12+)
23.35 «ФИЛОФОБИЯ» (18+)
02.35 Мультфильмы (0+)

нТВ

04.45 «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. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом Баба-
яном (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (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 «Десять вопросов ведуще-
му». Елена Катаржина (6+)
06.15, 09.10, 16.45, 19.20, 00.50 «На ва-
шей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-8» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 
(16+)
11.30 Д/ф «Битва оружейников» (16+)
13.05, 03.15 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА?» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
20.25, 00.45 «Спросите дядю Вову» (0+)
22.22 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (16+)

сТс

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

06.45 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+)
12.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 
(12+)
14.25 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
23.15 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» (18+)
02.15 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

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, 04.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)
21.55 «БЛЭЙД» (16+)
00.15 «БЛЭЙД-2» (16+)
02.15 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 11.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.25, 15.10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 
приговор» (12+)
18.15, 03.25 «РОКОВОЕ SMS» (12+)
20.00 «ПРАВДА» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской» (12+)
01.50 «ВОИН.COM» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)

04.55 Д/ф «Закулисные войны юмори-
стов» (12+)
05.25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 11.45, 15.50, 18.55, 21.50 
Новости (16+)
06.05, 11.50, 15.00, 17.55, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 11.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20, 01.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 (0+)
12.40, 15.55, 19.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.55 «Профессиональный бокс» (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
03.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из Нижне-
го Новгорода (0+)
03.35 «Ген победы» (12+)
04.05 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. «Будь 
водой» (12+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.25, 04.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30, 05.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.00, 03.40 «ПОРЧА» (16+)
14.30, 04.05 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.05 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 
(16+)
19.00 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНА-
НИЯ» (16+)
23.10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00 «Потомки». «Трагедия солдата». 
Василь Быков (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.40 «ДОКТОР МАРТИН» (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 «За строчкой архивной…». «Золо-
то Колчака» (12+)
10.40 «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКА-
НЫ...» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 «Вспомнить всё» (12+)
17.15 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 «ЖИВОЙ» (16+)
00.10 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
01.50 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ» 
(18+)
03.40 «СНОУДЕН» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (12+)
12.00 «И будут двое...» (12+)
13.00 «День Ангела». Святая Анна Ка-
шинская (0+)
13.30 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
15.20, 16.35, 18.00 «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20, 00.05 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)
01.35 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 10.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 «МОСКОВ-
СКИЙ ДВОРИК» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Гавриил 
Попов (6+)
00.00 «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
02.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» (12+)
03.35 «ЖДИ МЕНЯ» (6+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20 «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 «ПРИЗРАК» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Я Вас любил...». В. Золотухин (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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.20 «ТЁТЯ МАША» (12+)
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва восточная (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 
древности» (12+)
08.35 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 «Не допев куплета. Памяти 
Игоря Талькова» (12+)
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. Моно-
лог о времени и о себе» (12+)
14.20 «Искусственный отбор» (6+)
15.05 «Моя любовь — Россия!» (6+)
15.35 «Музыка мира и войны» (12+)
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
17.25 Концерт (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 Д/ф «Офицеры». «Есть такая про-
фессия, взводный» (12+)

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг раз-
ведчиков» (12+)
21.45 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
23.15 «Цвет времени». Ван Дейк (12+)

нТВ

04.45 «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. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.15, 09.10, 16.45, 00.50 «Право знать» 
(16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-8» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (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 Д/ф «История вертолетов» (16+)
13.05, 03.15 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» (16+)
17.55, 00.25 «Десять вопросов ведуще-
му». Елена Катаржина (6+)
19.20 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.40, 00.30, 04.45 «На вашей стороне» 
(12+)
22.22 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.45 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)

10.40 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)
13.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.45 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
23.35 «КОМАНДА-А» (16+)
01.50 «SUPERЗЯТЬ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Д/п «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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «МУМИЯ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУ-
КИ» (12+)
10.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (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, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» (12+)
18.10 «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)
22.35 «10 самых...». «Служебные рома-
ны звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вредные 
родители» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Заказные убийства» (16+)
01.35 «Удар властью. Чехарда премье-
ров» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50 
Новости (16+)

06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.35, 05.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.20, 18.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Португалия — Франция. 
Трансляция из Венгрии (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Швеция — Польша. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Германия — Венгрия. Трансляция из 
Германии (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.55, 00.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Мо-
нреаль Канадиенс» — «Вегас Голден  
Найтс». Прямая трансляция (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.50, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 03.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.55, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 02.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
19.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

оТр

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.25, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.40, 17.20 «ДОКТОР МАРТИН» (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, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Документальный экран». «По-
следние дни Третьего рейха: чёрная им-
перия СС» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
12.00 «В поисках Бога» (6+)
12.30, 01.35 «Своё» с Андреем Дани-
ленко (6+)
13.00 Д/ф «Россия — Кипр. 60 лет вме-
сте» (12+)
14.30 «Апостолы». Филипп и Варфоло-
мей (0+)
15.00 «Старцы». Ефрем Аризонский (0+)
15.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
17.40 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 «День Ангела». Святая Анна Ка-
шинская (0+)
00.05 «Профессор Осипов» (0+)
00.45 «И будут двое...» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25, 10.05 Д/ф «Маршал Победы Гово-
ров» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.50 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
13.15, 14.05 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
15.25 «ВЫСОТА 89» (12+)
18.30, 03.20 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Оте-
чественной». «Артиллерийский завод  
№ 92. Пушки ЗИС» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Александр 
Лазуткин (6+)
20.25 «Код доступа». «Вне берегов. Тай-
ны мировых офшоров» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
01.20 «ПОРОХ» (12+)
02.50 Д/ф «Западная Сахара. Несуще-
ствующая страна» (12+)
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ТВ-программа с 21 по 27 июня

суббоТа  
26 июня

Воскресенье 
27 июня

перВЫЙ канаЛ

05.05 «Россия от края до края» (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Тамара Москвина. На вес золо-
та» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «КВН. Высшая лига» (16+)
23.30 «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБНУТЬ» (16+)
01.35 «Дети Третьего рейха» (16+)

россия-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
01.00 «ДВА ИВАНА» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20 Мультфильмы (0+)
07.35 «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУР-
НАЛИСТА В. ЦВЕТКОВА» (12+)
10.00 «Передвижники». Григорий Мясо-
едов (12+)
10.30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
12.00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг раз-
ведчиков» (12+)
12.50 «Эрмитаж» (6+)
13.15 Д/ф «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле» (12+)
14.05 «СЕРЕЖА» (12+)
15.25 Хор Сретенского монастыря (12+)
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец: анфи-
ладами страстей» (12+)
17.20 «Экипаж». Запас прочности» (12+)
18.00 «Неразгаданные тайны грибов» (12+)

18.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
20.30 Концерт (12+)
21.55 «В ДРУГОЙ СТРАНЕ» (12+)
23.20 «Клуб «Шаболовка, 37» (12+)
00.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (12+)

нТВ

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым» (16+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за насто-
ящим» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 13.05 «Секретная папка» с Дми-
трием Дибровым (16+)
06.40, 11.30 «Свидетель эпохи» (12+)
07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (12+)
08.40 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» (12+)
11.45, 14.00, 18.15 «Право знать» (16+)
12.00, 18.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 02.10 «Сад. День за днем» (16+)
12.40, 02.35 «Кухня на свежем возду-
хе» (16+)
13.45 «Возвращенные» (16+)
14.20 «Скажите, доктор». «Рак матки» (16+)
14.45 «Скажите, доктор». «Профилакти-
ка падений пожилых людей» (16+)
15.10 «Скажите, доктор». «Медицинская 
реабилитация после инсульта» (16+)
15.35 «Скажите, доктор». «Нервные бо-
лезни и COVID-19» (16+)
16.00 «Скажите, доктор». «Пролапс ге-
ниталий» (16+)

16.30 «ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕЧЕННЫЕ» 
(16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.00 «СДЕЛКА» (16+)
20.45, 03.00 Концерт (16+)
22.22 «ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАНТАЗИИ» (16+)
00.25 «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.25 «ВАСАБИ» (16+)
12.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
14.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
16.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-
ВИЛАСЬ» (16+)
18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» (12+)
23.20 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» (18+)
01.05 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.20 «КТО Я?» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.25 «СУРРОГАТЫ» (16+)
19.15 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
21.15 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
23.35 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
01.30 «БЛЭЙД» (16+)

ТВЦ

07.15 «Православная энциклопедия» (6+)
07.40 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
09.20, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.55, 14.45 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
17.05 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)

22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е». «БАБ: начало конца» (16+)
00.50 «Прощание». Юрий Лужков (16+)
01.30 «Сегодня война» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Евге-
ний Романов против Сергея Ляховича. 
Роман Андреев против Павла Малико-
ва. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
07.00, 09.15, 11.55, 15.50, 18.00, 21.50, 
01.30 Новости (16+)
07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.20, 12.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Лучшие голы (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация (0+)
17.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото Мачи-
ды. Трансляция из США (16+)
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала (0+)
19.45, 21.00, 22.45 «Все на ЕВРО!» (12+)
20.05 Регби-7. Чемпионат Европы (0+)
21.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Бибулатов против Дэниеля Де 
Альмейды (16+)
23.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Мауро Черилли против Абдулбаси-
ра Вагабова (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор (0+)

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 
(16+)
10.40, 01.55 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 12.30 «Домашние животные» (12+)
07.20, 17.00 Д/ф «Эпоха лошади» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 Новости Совета Федерации (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (12+)
12.15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

15.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.05 «СНОУДЕН» (12+)
21.20 «Культурный обмен». Вера Васи-
льева (12+)
22.00 «РЕБРО АДАМА» (16+)
23.15 «ТОЧКА» (18+)
00.40 «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» (16+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.30, 08.45, 04.25 Мультфиль-
мы (0+)
06.00, 06.30, 07.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00, 20.00 «Простые чудеса» (12+)
09.50, 02.35 «И будут двое...» (12+)
10.50 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
11.20 «В поисках Бога» (6+)
11.55 «Русский обед» (6+)
12.55 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (0+)
15.45 Концерт (12+)
16.45, 18.20 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Украина, которую мы любим» (12+)
22.40 «ДУБРАВКА» (0+)
00.30 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
01.05 «Дорога» (0+)

ЗВеЗДа

06.00 «СЕВЕРИНО» (12+)
07.35, 08.20 «ТЕКУМЗЕ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.45 «Круиз-контроль». Севастополь 
— Балаклава (6+)
10.15 «Легенды цирка». Рустам Газза-
ев (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Трагедия в 
Нотр-Дам де Пари. Что скрыл пожар?» 
(16+)
11.35 «Загадки века». «Операция «Фан-
том» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Требуй-
те долива после отстоя пены. Что пили 
в СССР» (12+)
14.05 «Легенды кино». Армен Джигар-
ханян (6+)
14.55, 18.30 «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (12+)
23.55 «САШКА» (6+)
01.30 «ДВА КАПИТАНА» (0+)

перВЫЙ канаЛ

05.10, 06.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Маргарита Назарова. Женщина 
в клетке» (12+)
14.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (0+)
16.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 «УГЛЕРОД» (16+)
01.10 «Дети Третьего рейха» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)

россия-1

05.50, 03.10 «КРУЖЕВА» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 «ВМЕСТО НЕЁ» (12+)
18.00 «ТОМУ, ЧТО БЫЛО — НЕ БЫ-
ВАТЬ» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.30 Мультфильмы (0+)
07.25 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (12+)
09.55 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.25 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
(12+)
12.00 «Полет» (12+)
12.45 «Письма из провинции». Зелено-
градский район, Калининградская об-
ласть (6+)
13.15, 00.50 Д/ф «Малыши в дикой при-
роде: первый год на земле» (12+)
14.05 «Другие Романовы» (12+)
14.35 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Рассекреченная история» (12+)
17.45 Д/ф «В тени больших деревьев» 
(12+)

18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
22.20 Опера Дж. Пуччини «Тоска» (12+)
01.45 «Сокровища атамана Кудеяра» 
(12+)

нТВ

04.40 «МУХА» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
23.45 «Звезды сошлись» (16+)
01.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Легенды космоса» (16+)
06.40, 11.30 «Территория закона» (16+)
07.00 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (12+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45 «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 «НОРВЕГ» (16+)
17.30 «Искусство видеть» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 21 июня» (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 22 июня» (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 23 июня» (16+)
21.00 «Новгородское телевидение.Глав-
ный эфир от 24 июня» (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 25 июня» (16+)
22.22, 04.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 
ФЕРДЕНАНДА ШЕВАЛЯ» (16+)
00.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-ФРАНЦУЗ-
СКИ» (16+)

сТс

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

06.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
11.45 М/ф «Гринч» (6+)
13.25 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
16.20 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» (12+)
18.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
23.35 «Стендап андеграунд» (18+)
00.35 «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.35 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)
10.25 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
12.20 «СУРРОГАТЫ» (16+)
14.05 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
16.05 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
18.25 «Я, РОБОТ» (16+)
20.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 
ЯРОСТИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых...». «Служебные рома-
ны звёзд» (16+)
08.50 «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.30 «События» (12+)
11.45 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Прощание». Валерий Ободзин-
ский (16+)
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 
тело» (12+)
17.40 «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
21.35, 00.45 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 
(12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «The Yard. Большая волна» (12+)
07.00, 08.55, 15.35, 18.00, 21.50, 01.30 
Новости (16+)

07.05, 14.30, 18.05, 00.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00, 13.40, 01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор (0+)
09.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/8 финала. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/8 финала. Трансляция из Великобри-
тании (0+)
14.10, 03.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии. 
Прямая трансляция из Австрии (0+)
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Трансляция из Москвы (0+)
19.45, 21.00, 22.45 «Все на ЕВРО!» (12+)
20.05 Регби-7. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы (0+)
21.55 «Профессиональный бокс» (16+)
23.05 Профессиональный бокс. Васи-
лий Ломаченко против Масаёси Наката-
ни. Трансляция из США (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/8 финала. Трансляция из Венгрии (0+)

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+)
07.15 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
11.10 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+)
15.00 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНА-
НИЯ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 
(16+)
02.05 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
05.15 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 10.05  «Домашние животные» 
(12+)
07.20, 00.55 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.35 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» (12+)
12.05, 13.05, 01.35 «РЕБРО АДАМА» 
(16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.25 «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКА-
НЫ…» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Древняя история Сибири» 
(12+)
18.00 «София» (0+)

18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.05 «Моя история». Маквала Ка-
срашвили (12+)
19.45 «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» (16+)
22.20 «Документальный экран». «Исто-
рия террора: кабульская улыбка» (12+)
23.05 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ» 
(18+)
02.50 «ЖИВОЙ» (16+)
04.25 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

спас

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
05.40 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (6+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.55, 02.20 «Завет» (6+)
14.00 «Пилигрим» (6+)
14.30 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
15.05 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (12+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.15 «Главное». Новости на 
«Спасе» (16+)
19.50 «ДУБРАВКА» (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+)
04.00 «Знак равенства» (16+)
04.15 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

07.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Альманах № 48». «Скрытые 
угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Рус-
ский след в Аргентине. Фейерверк для 
вермахта» (12+)
12.20 «Код доступа». «Черные дни бе-
лой Америки» (12+)
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент» 
(12+)
14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+)
02.45 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (12+)
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На Х Новгородской межрегиоНальНой 
кНижНой ярмарке свою продукцию 
представили 18 издательств  
из москвы и саНкт-петербурга.

комикс — это долгая работа, потому что надо 
придумать и нарисовать историю хотя бы  
на 60 страниц, а лучше — больше. автор получает 
10% от всех проданных книг. сумму считают  
от издательской цены, например, продаём  
1000 экземпляров по 300 рублей, общая выручка 
300 тысяч рублей, автор получает 30 тысяч рублей.

99 способов 
рассказать историю 
Во Франции комиксы — это деВятый Вид искусстВа. 
В россии к ним пока присматриВаются

круГ Чтения 
людмила даНилкиНа

дмитрий якоВЛеВ, владе-
лец издательства комиксов 
«Бумкнига», представил на 
ярмарке не очень привычную 
обычному читателю продукцию: 

— В молодости работал в 
книжном магазине и вот там все-
рьёз познакомился с комиксами 
— французскими. до этого, как и 
большинство россиян, я полагал, 
что рисованные истории могут 
быть исключительно про супер-
героев, а оказалось, что расска-
зать изображением на бумаге 
можно абсолютно любую тему. 
Во Франции комиксы являются 
национальным достоянием, не-
официальным девятым искус-
ством. Благодаря им я выучил 
французский язык. В петербурге 
в библиотеке Лермонтова сфор-
мировал фонд комиксов. сам за-
нялся их изданием в 2008 году. 
но поначалу мы их небольшими 
тиражами делали и продавали 
по знакомым, в барах, через 
интернет. первое время в год 
две-четыре книги выпускали, 
сейчас — порядка 15 новых и 
ещё переиздаём предыдущие.

дмитрий предпочитает на-
зывать книги графическим ро-
маном. термин «комикс», по 
его словам, неверно отражает 
суть — он был заимствован из 
английского языка и дослов-
но обозначает «комический», 
«смешной», в то время как фран-
цузское название переводится 
как «разрисованная полоса». 

— В нашем обществе много 
стереотипов по поводу комик-
сов. один я уже назвал — что 
они только про супергероев, — 
продолжает яковлев. — а ещё, 
что комикс — это всего лишь 
смешные истории, что в таких 
изданиях вообще нечего читать 
и они не несут содержательной 
нагрузки, что в нашей стране от-
сутствуют традиции восприятия 
комиксов и что не существует 
российского комикса, только 
переводные. и что комиксы 
ориентированы только на дет-
скую аудиторию. кстати, вот это 
ошибочное мнение навредило 
как-то даже дому книги на не-
вском. они японское издание 
для взрослых читателей поста-
вили в раздел детской литера-
туры, и кто-то из родителей, ку-
пивших его для своего ребёнка 
и ознакомившись дома с содер-
жанием, выставил претензии 
магазину. и дом книги какое-то 
время вообще не выставлял на 
продажу комиксы. тогда мы 
предложили им выделить под 
такую литературу отдельный 

стеллаж в разделе художе-
ственной литературы и назвать 
его «Графический роман», что 
и было сделано. и теперь про-
блем не возникает — посетите-
ли понимают, что перед ними 
издания с рисованными исто-
риями для разного возраста и с 
разными сюжетами.

дмитрий соглашается, что 
взрослым людям, привык-
шим к текстовому изложению, 
сложно перестроиться на гра-
фическую подачу, поскольку 
это совершенно другой прин-
цип чтения — повествование 
передаётся минимумом слов 
и максимумом рисунков. он 
отмечает, что сейчас основ-
ными ценителями комиксов 
являются девушки 19–28 лет, 
которые, по словам яковлева, 
интересуются современными 
культурными тенденциями, в 
числе которых и комиксы. 

— себестоимость обычно-
го текстового романа значи-
тельно дешевле графического. 
комиксы — это обязательно 
хорошая бумага и высокока-
чественная печать, — говорит 
собеседник. — и отдельная 
проблема касается поиска ав-

торов. с зарубежными дело 
обстоит более-менее, вопрос 
лишь в приобретении прав на 
издание — они, как правило, 
на пять лет даются. а вот рос-
сийских мастеров, способных 
рассказать рисунками листов 
на 100 полноценную историю 
по всем правилам — с завяз-
кой, развитием сюжета, куль-
минацией, не так и много. нам 
присылают много вариантов, 
но это либо копирование аме-
риканских комиксов, либо ка-
чество историй страдает. да, у 
нас много классных иллюстра-
торов, но в графическом рома-
не рисунок — главный, он не 
дополняет текст.

яковлев как ценитель ко-
миксов и их издатель хорошо 
относится к идее печатать в та-
ком формате, например, учебни-
ки истории для школьников. он 
говорит, что уже есть в россии 
примеры подачи исторических 
событий комиксами. Что же 
касается его личных задумок, 
то владельцу издательства 
«Бумкнига» хочется выпустить 
графический роман-байопик о 
Викторе цое. и он ждёт авторов, 
готовых воплотить эту идею.

С особым 
интересом
осноВными покупатеЛями на ежеГодной 
ноВГородской межреГионаЛьной книжной 
ярмарке яВЛяются семьи с детьми

оБЩестВо
людмила даНилкиНа

новгородский «праздник 
книги» традиционно проходит 
в июне, исключением стал 
2020 год, когда ярмарку из-за 
пандемии перенесли на сен-
тябрь.

как рассказала ирина мо-
роЗоВа, заместитель дирек-
тора новгородской областной 
библиотеки — учреждения, яв-
ляющегося организатором ме-
роприятия, за десять лет книж-
ный фестиваль проводился на 
разных площадках — камерно 
и масштабно, но в последние 
годы формат не меняется, 
поскольку устраивает и изда-
тельства, и посетителей.

— торговля идёт в зда-
нии лектория в кремле, ма-
стер-классы, презентации, 
творческие встречи прово-
дим ещё и в библиотеке, — 
уточнила ирина алексеевна. 
— В помещении лектория мы 
можем разместить порядка 
18–20 торговых павильонов. 
и многие издатели, уже зная о 
нашей ярмарке, подают заяв-
ки заранее. есть как постоян-
ные участники, так и новички. 
например, в этом году к нам 
приехали сразу две фирмы, 
специализирующиеся на вы-
пуске комиксов.

по словам морозовой, 
несмотря на то, что сегодня 
практически любую книгу 
можно приобрести в интер-
нет-магазинах или выбрать 
по каталогам, представлен-

ным непосредственно на 
сайтах издательств, не ста-
новится меньше покупателей 
на фестивалях, проводимых 
офлайн.

— Во-первых, на ярмарках 
издательства продают лите-
ратуру по очень демократич-
ным ценам — значительно 
ниже, чем в стационарных 
книжных магазинах. Во-вто-
рых, интернет-магазины не 
дают полного представления 
об издании — часто бывает 
недостаточно краткой анно-
тации и вида обложки, чтобы 
понять, о чём содержание, 
особенно если речь идёт о на-
учной, научно-популярной ли-
тературе, книгах по искусству, 
истории, узкоспециализиро-
ванных изданиях, — объясни-
ла морозова.

по наблюдениям органи-
заторов, чаще всего в кремль 
на ярмарку за книгами при-
ходят семьи с детьми и ещё 
интеллектуалы, которым как 
раз и нужна литература узкой 
направленности.

есть у организаторов 
«праздника книги» мечта: вы-
нести мероприятие на одну из 
городских открытых локаций. 
В москве фестиваль много 
лет уже и с большим успехом 
проводится у стен кремля. В 
санкт-петербурге в этом году 
книжный салон провели на 
дворцовой площади. Вот и в 
новгородской областной би-
блиотеке вынашивают такие 
планы и надеются на их пре-
творение.

традиционно на ярмарке много детских книг,  
изданий по истории и культуре...

Фото Людмилы даниЛкиной

дмитрий яковлев каждому посетителю стенда своего 
издательства на ярмарке подробно рассказывал о жанрах 
комиксов, их авторах и в целом об этом литературном 
направлении.

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

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +22 +13 +24 +10 +27 +12 +29 +17 +30 +18

Валдай +20 +13 +22 +12 +26 +15 +27 +18 +28 +17

Вел. Новгород +23 +12 +25 +12 +28 +15 +30 +18 +30 +20

Пестово +22 +15 +24 +12 +27 +15 +30 +18 +31 +19

Сольцы +22 +11 +24 +13 +27 +14 +29 +18 +29 +19

Старая Русса +22 +12 +24 +12 +27 +13 +29 +18 +29 +19

Холм +22 +14 +24 +13 +27 +14 +28 +17 +29 +18

Чудово +22 +11 +25 +12 +28 +14 +30 +18 +31 +19

Прогноз Погоды с 16 по 20 июня

 
ОВЕН. Причиной не- 
удач на этой неделе мо-
жет стать ваша излиш-
няя доверчивость. Ин-

формацию стоит проверять. Звез-
ды говорят, что вы слишком долго 
вели себя хорошо, пора дать выход 
внутреннему напряжению.

 
ТЕЛЕЦ. Пора бы вам 
задуматься о предсто-
ящем отдыхе и забро-
нировать тур. Вторая 

половина недели может быть 
наполнена мелкими делами. В 
пятницу желательно поменьше 
обращать внимания на советы 
доброжелателей.

 
БЛИЗНЕЦЫ. При-
слушайтесь к голосу 
своей интуиции и 
окончательно решите, 

в каком направлении и с кем вы 
хотите идти по жизни дальше. 
Именно сейчас ваши желания 
исполняются и закладывается 
основа будущего.

 
РАК.  Будьте терпели-
вы, даже если вас бу-
дут провоцировать на 
конфликт. В эти дни 

ситуацией будут управлять дру-
гие, вам же не стоит рьяно отста-
ивать свои права. Зато ваши ин-
тересы будут учтены в пятницу. 

 
ЛЕВ. Начало недели 
обещает быть доволь-
но хлопотным. Будьте 
осторожны в выска-

зываниях, окружающие могут 
оказаться излишне восприим-
чивы к вашим словам, даже ес-
ли в ваши планы не входило ко-
го-то обидеть.

  
ДЕВА. Грамотный под-
ход к делу обеспечит 
вам успех. С дальними 
поездками лучше по-

временить. Вероятны творческие 
озарения, прислушивайтесь к 
интуиции, она подскажет верное 
решение в личной жизни. 

 
ВЕСЫ. Вам осталось 
приложить для дости-
жения ваших целей со-
всем немного усилий.  

В пятницу под давлением обсто-
ятельств ваша точка зрения мо-
жет измениться,  не смущайтесь, 
если кто-то будет испытывать из-
за этого неудобства. 

 
СКОРПИОН. Посте-
пенно возрастает ваш 
авторитет в професси-
ональной сфере, у вас 

появится постоянный источ-
ник дохода, причем солидный. 
Но постарайтесь не взваливать 
на свои плечи чужие проблемы.

 
СТРЕЛЕЦ. У вас будет 
практически все полу-
чаться. Вы сумеете хо-
рошо заработать. Если 

посвятите неделю отдыху, то мно-
гие из ваших идей, на которые у 
вас  не хватало времени, могут на-
конец-то воплотиться в жизнь.

 
КОЗЕРОГ. Эту неделю, 
скорее всего, придётся 
посвятить работе без 
остатка.  Во вторник 

постарайтесь следить за тем, что 
и кому говорите. В четверг не 
стоит напрасно расходовать свои 
силы, воздержитесь от суеты.

 
ВОДОЛЕЙ. Необду-
манные действия на 
этой неделе категори-
чески недопустимы. 

Даже в сущих мелочах в тех слу-
чаях, когда вы действуете по 
привычке.  Если разум советует 
прекратить отношения, при-
слушайтесь. 

 
РЫБЫ.  Стремление 
сделать так, чтобы 
всем было хорошо, по-
хвально, но нереали-

зуемо, чьими-то интересами всё 
же придется пожертвовать. Во 
вторник не стоит соглашаться 
на заманчивые предложения, в 
них будет двойное дно. 

гороСКоП с 21 по 27 июня
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Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Новгородские 
ведомости»!

Мне — 75 лет, живу в деревне. Так сложилось, что на 
протяжении долгого времени я состою на учёте в областном 
онкоцентре. И мне очень повезло: у меня удивительный доктор 
— ИВАНОВ Андрей Александрович, хирург-онколог. Это — 
грамотный профессионал, великолепный специалист и человек 
прекрасных душевных качеств: чуткий, внимательный и очень 
добрый. Я думаю, все его пациенты со мной согласятся. За 
долгие годы добросовестного труда Андрей Александрович 
смог помочь многим новгородцам. От их имени и от себя лично 
я обращаюсь с просьбой: поздравьте, пожалуйста, через вашу 
газету доктора Иванова с Днём медицинского работника, кото-
рый отмечается 20 июня. 

Уважаемый Андрей Александрович! 
От всей души поздравляю Вас и Ваших 

коллег с профессиональным праздником! 
Желаю крепкого здоровья, семейного счастья, 
благополучия, успехов во всех Ваших делах. 
Всего Вам самого доброго! И искренняя 
благодарность за Ваш благородный, поистине 
жизнеспасающий труд. Спасибо Вам, доктор!

ПАРИЦКАЯ А.Н., д. Родионово

Из Красной книги
ЧёрНый АИсТ — НелюДИМ И скрыТеН. ГДе же ОН жИВёТ?

НАеДИНе с ПрИрОДОй
наталия зУЕВА, 
орнитолог 
рдейского заповедника

Увидеть чёрного аиста — 
редкое счастье. И 11 мая Вален-
тине Морозовой улыбнулась 
удача: она сфотографирова-
ла чёрного аиста в Батецком 
районе. Эту птицу Валентина 
встречала и раньше, но только 
сейчас ей удалось поймать её в 
объектив фотоаппарата.

Чёрный аист занесён в 
красную книгу россии как вид, 
состояние которого близко 
к угрожаемому. И хотя ареал 
он имеет обширный, но почти 
везде редок. В отличие от бе-
лого аиста чёрный обычно из-
бегает соседства с человеком, 
он выбирает для гнездования 
наиболее глухие и удалённые 
от жилья участки, а таких мест 
становится всё меньше и мень-
ше. кроме того, в районе гнез-
дового участка чёрного аиста 
должны находиться заболочен-
ные лесные водоёмы — неболь-
шие озёра, старицы с откры-
тым зеркалом воды, где птицы 
добывают корм.

Отдельные исследователи 
отмечали случаи, когда чёрный 
аист селился недалеко от чело-
веческого жилья. Но речь идёт 
не о городской окраине и даже 
не о деревне. В 1970-х годах 
Феликс робертович Штильмарк 
нашёл гнездо чёрного аиста в 
Брянской области «всего в 1,5 
км от обитаемых лесных кордо-
нов», и этот случай — не прави-
ло, а лишь редкое исключение.

Из-за скрытного образа жиз-
ни чёрного аиста и его незначи-

тельной численности сведения 
о нём весьма скудны. На терри-
тории Новгородской области он 
был редким в конце XIX века, в 
течение XX века численность его 
оставалась довольно стабиль-
ной, хотя он и исчезал в местах 
проведения интенсивных рубок 
и лесомелиоративных работ. По 
данным региональной красной 
книги, в настоящее время общая 
численность этого вида в Нов-
городской области составляет 
80–100 гнездящихся пар.

Чёрный аист в парящем полёте.
Фото Валентины МОрОЗОВОй
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Нелегальные 
ломбарды 
предлагают 
гражданам 
оформить 
договоры хранения 
имущества,  
но на деле 
незаконно  
выдают займы.

Фото  
pixabay.com  

Нехороший признак
Два новгороДских ломбарДа и оДну мФо запоДозрили в нелегальных 
Финансовых услугах

закон и порЯДок
Елена КУЗЬМИНА

банк россии опубликовал список 
компаний с выявленными признаками 
нелегальной деятельности на финансо-
вом рынке. Цб подготовил его с помо-
щью системы мониторинга, а также по 
обращениям граждан и организаций.

речь идёт о компаниях с призна-
ками финансовой пирамиды, неле-
гального кредитора и нелегального 
профессионального участника рынка 
ценных бумаг, в том числе нелегально-
го форекс-дилера. Форекс-дилер — это 
компания, предоставляющая клиенту 
доступ на рынок покупки и продажи ва-
люты и валютных пар.

Что стало основной причиной для 
включения компаний в «чёрный спи-
сок»? как пояснили в Цб, участник рынка 
финансовых услуг должен иметь лицен-
зию банка россии или быть включённым 
в реестр регулятора. если организация 
не сделала это, то, скорее всего, она ве-
дёт деятельность нелегально, а потре-
бители могут быть обмануты, сообщили 
в отделении по новгородской области 
северо-западного главного управления 
банка россии. Так что жителям региона 
стоит внимательно относиться к выбору 
финансовой организации.

в список вошли три организации, 
которые, по данным Цб, действуют в 
великом новгороде. Это ломбард на 
улице кочетова, 8, ломбард «сотовик-н» 
на улице кочетова, 14, и микрофинансо-
вая организация «миг Финанс» на ули-
це нехинская, 57 (строение 8). все они, 
по информации Центробанка, обладают 
признаками нелегального кредитора.

мы попытались связаться с пред-
ставителями этих организаций. как 
оказалось, на улице кочетова, 8, дей-
ствовал ранее офис «мидас-ломбар-
да», но примерно год назад он закрыл-

ся, так что если и пытался работать с 
клиентами недобросовестно, то боль-
ше так не делает.

пообщаться с руководством «миг 
Финанс» не удалось. среди контактов 
этой микрофинансовой организации ука-
зан номер телефона в санкт-петербурге, 
и он оказался недоступен.

владелец сети ломбардов «сото-
вик-н» Дмитрий Жатов в ответ на наш 
звонок сам связался с редакцией «нв». 
правда, был немногословен. сообщил 
только, что офиса на улице кочетова, 
14, у него нет. на вопрос, имеет ли его 
ломбард лицензию банка россии и 
включён ли он в реестр Цб, не ответил. 
придётся пользоваться только инфор-
мацией с сайта «сотовик-н», где указа-
но, что его офисы работают в девяти 
магазинах великого новгорода.

в Центробанке разъяснили, почему 
опасно иметь дело с нелегальными 
кредиторами, в том числе нелегаль-
ными ломбардами. они предлагают 
гражданам оформить договоры хране-
ния имущества, но на деле незаконно 
выдают займы. «связь с такими зло-
умышленниками грозит неограничен-
ной переплатой по долгу, и всегда есть 
вероятность потери залога», — поясни-
ли в Центробанке

нередко среди таких организаций 
встречаются и потребительские коопе-

ративы, которые, не являясь участни-
ками финансового рынка, предлагают 
клиентам вложить сбережения в раз-
личные якобы высокодоходные проек-
ты, связанные, например, с сельским 
хозяйством или строительством. Фак-
тически такие компании только ими-
тируют реальную экономическую дея-
тельность. при этом нелегалы уверяют 
клиентов, что вложения застрахованы, 
а доход гарантирован.

помимо этого, клиенты финан-
совых организаций рискуют стол-
кнуться в интернете с нелегальными 
форекс-дилерами. Такие злоумышлен-
ники, не имеющие лицензии банка 
россии, предлагают начать инвестиции 
на рынке ценных бумаг, при этом обе-
щают гарантированную сверхприбыль 
и дают клиенту доступ к так называе-
мому торговому терминалу, который на 
деле лишь имитирует деятельность на 
финансовом рынке.

Зелень+мясо = лето
реЦепТом авТорской кухни ДелиТсЯ новгороДский меЦенаТ и пуТешесТвенник

реЦепТ оТ...
Николай  
СУМАРОКОВ

начало лета. зеле-
ни уже много, а свёклы 
ещё нет. значит, будем 
варить мясной суп с зеленью.

Для этого нам понадобится пример-
но 400 г говяжьих рёбер или 3 куриных 
крыла и полоска рёбрышек от свиной 
грудинки. варим 2 часа говядину или 
1,5 часа свинину-курицу. в середине 
«пути» добавляем специи — перец го-
рошком, душистый, чёрный, белый и 
зелёный. плюс кориандр. солим по 
вкусу. к слову, специи толчём в ступке. 
нежелательно использовать уже моло-
тые: мы же не ищем лёгких путей!

по готовности аккуратно сливаем 
бульон, отделяем и рубим в отдельную 
миску мясо. если варим вечером, то 
убираем всё в холодильник. утром эле-

ментарно снимаем с бульона жир. но 
это необязательная операция.

приступаем ко второй части нашего 
мероприятия, сортируем зелень. снима-
ем два верхних зелёных листа с кочана 
капусты. аккуратно вырезаем и откла-
дываем в сторону белые толстые про-
жилки. берём четыре букета брокколи и 
отделяем у них соцветия. кочерыжки по 
максимуму откладываем к прожилкам 
капусты. с пучка укропа оставляем толь-
ко тонкие веточки, стебли — в сторону. 
ботву редиски разделяем на листья и 
стебли. куда деть стебли, уже понятно.

мелко шинкуем капусту и зелень. 
срезаем с кустика на подоконнике два 
стручка табаско (растёт же у вас, наде-
юсь?). разрезаем их и выбрасываем 
семена. свежие, упитанные стручки 
измельчаем до размера спичечной го-
ловки. Добавим их в суп за пару минут 
до выключения. Табаско придаст блю-
ду некую пикантность, а ярко-красная 

реденькая крапчатость напомнит о де-
ревенском стиле.

возвращаемся к кастрюле. Добавля-
ем в кипящий бульон капусту и зелень, 
проверяем густоту. варим 10–15 минут. 
Чтобы суп был ярче по цвету, можно до-
бавить немного лимонного сока. но вкус 
изменится, так что — на любителя. напо-
следок возвращаем в суп мясо, приправ-
ляем табаско и доводим до кипения.

вкуснее этот суп с чёрным хлебом. 
сметану не кладём в тарелку, а ставим ря-
дом. и периодически черпаем ложечкой.

ЗАчЕМ 
чЕлОВЕКУ йОд? 

спросиТе ДокТора
любовь ЗАХАРОВА,  
главный врач  
Новгородского центра 
общественного  
здоровья  
и медицинской профилактики:

— йод — единственный микроэле-
мент, который непосредственно уча-
ствует в синтезе гормона щитовидной 
железы — тироксина. а он, в свою оче-
редь, контролирует и усиливает интен-
сивность обмена веществ, регулирует 
теплообмен в организме, деление и рост 
клеток, работу печени и сердечно-сосу-
дистой системы.

недостаток йода негативно влияет 
на организм. у человека снижается ско-
рость реакции и внимательность, слабеет 
иммунитет и повышается вес тела. если 
дефицит йода не восполнять, то ткани щи-
товидной железы начинают разрастать-
ся, пытаясь компенсировать недостаток 
производства гормона тироксина количе-
ством клеток. Такое увеличение щитовид-
ной железы называют зобом.

РАСпРОСтРАНёННОСтЬ 
ЗАбОлЕВАНИй 
щИтОВИдНОй жЕлЕЗы  
В МИРЕ ЗАНИМАЕт ВтОРОЕ 
МЕСтО пОСлЕ САХАРНОгО 
дИАбЕтА. 
на что необходимо обратить внима-

ние, чтобы вовремя обратиться к врачу:
• мышечная и суставная боль, воспа-

ление сухожилий;
• дискомфорт в области шеи, утолще-

ние в переднем отделе, зоб;
• выпадение волос;
•  запоры, диарея, раздражение ки-

шечника;
• нерегулярный менструальный цикл, 

проблемы с фертильностью;
•  семейная история заболеваний 

щитовидной железы или аутоиммунных 
заболеваний;

• депрессия и тревожность;
• неожиданные изменения в весе (на-

бор или потеря) без изменения диеты и 
двигательной активности;

• высокая утомляемость и истощение;
• учащенный пульс и сердцебиение;
• дрожь в руках, потливость;
• частые головокружения и приступы 

слабости;
• чувство жара или, напротив, зябкости.
по статистике, 90% всех заболева-

ний щитовидной железы связаны с де-
фицитом йода в питании. поэтому не 
забывайте употреблять в пищу гречку, 
а также любые морепродукты: морскую 
капусту, кальмары, печень трески, мор-
скую рыбу, креветки. хорошо на здоро-
вье органа влияют баклажаны, шпинат, 
помидоры, свекла, морковь, сельдерей, 
чернослив, финики, хурма.

 воз рекомендует потреблять 
от 120 до 150 мкг йода ежедневно. 
причем это количество должно 
поступать с едой. больше всего йода 
содержится в морепродуктах: в мор-
ской капусте — около 220 мг на 100 г, 
а в креветках — 150 мг на 100 г. 

самый простой способ воспол-
нить дефицит йода в рационе — ис-
пользовать для приготовления пищи 
йодированную соль.

всего в 2020 году и в первом 
квартале 2021 года на северо-запа-
де выявили 91 «чёрного» кредитора 
и 15 организаций с признаками фи-
нансовой пирамиды. больше всего 
нелегальных участников финансово-
го рынка обнаружено в санкт-петер-
бурге — 45, и в вологодской области 
— 20.
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Объявление

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

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе — 17.06.2021 в 00.00 по московскому 
времени, дата окончания — 05.07.2021 в 23.59 
по московскому времени. Заявки подаются че-
рез 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 — 
07.07.2021 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 аукциона — 08.07.2021 
в 10:00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика 
имущества, выставляемого на торги:

Лот № 1 — Нежилое здание, общая 
площадь 1039,4 кв. м, КН 53:06:0010420:443, 
расположенное на земельном участке, нахо-
дящемся в аренде, площадью 720+/-5 кв. м, 
КН 53:06:0010420:15, по адресу: Новгородская 
область, Крестецкий р-н, г.п. Крестецкое, р.п. 
Крестцы, ул. Островская, д. 25 (должник — Шу-
бин А.С., судебный пристав-исполнитель Рябо-
ва А.Н., тел. 8 (8162) 77-46-91). Начальная цена 
продажи — 13 971 200 руб. 00 коп., НДС не об-
лагается, шаг аукциона—– 139 712 руб. 00 коп., 
сумма задатка — 698 560 руб. 00 коп.

Лот № 2 — Гараж, общая площадь 25,7 кв. 
м, КН 53:11:2600101:478, с земельным участ-
ком, площадью 29 кв. м, КН 53:11:2600101:373, 
по адресу: Новгородская область, Новгород-
ский р-н, п.г.т. Панковка, комплекс 7, ряд 1, 
гараж 5 (должник — Шубин А.С., судебный 
пристав-исполнитель Рябова А.Н., тел. 8 (8162) 
77-46-91). Начальная цена продажи — 124 800 
руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона 
— 1 248 руб. 00 коп., сумма задатка — 6 240 
руб. 00 коп.

Лот № 3 — Комната, общая площадь 16,8 
кв. м, КН 53: 23:8123208:544, расположенная по 
адресу: Новгородская область, г. В. Новгород, 
пр-кт Александра Корсунова, д. 36, корп. 1, к. 
912 (должник — Иванова В.С.; задолженность 
по капитальному ремонту на 28.01.2021 — 
6 894,28 руб., пени — 485,54 руб.; зарегистри-
ровано 2 человека; судебный пристав-испол-
нитель Крапивин А.И., тел. 8 (8162) 77-31-84). 

Имущество в залоге. Начальная цена продажи 
— 288 800 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг 
аукциона — 2 888 руб. 00 коп., сумма задатка 
— 14 440 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 4 — Жилой дом, 
площадь 266,3 кв. м, КН 53:24:0040126:98, 
Земельный участок, площадь 1335 кв. м, КН 
53:24:0040126:24, по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский р-н, г. Старая Русса, ул. 
Светлая, д. 7 (должник Половов А.Ю., зареги-
стрировано 5 человек, из них 3 — несовершен-
нолетние; судебный пристав-исполнитель Сте-
панова Н.Д., тел. 8 (81652) 3-36-60). Имущество 
в залоге. Начальная цена — 4 064 025 руб. 10 
коп., шаг аукциона — 40 640 руб. 00 коп., сумма 
задатка — 203 201 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 5 — Комната, площадь 
16,7 кв. м, КН 53:23:0000000:14063, располо-
женная по адресу: Новгородская область, г. В. 
Новгород, ул. Десятинная, д. 3, кв. 23 (должник 
— Светлова О.В.; задолженность по капиталь-
ному ремонту на 29.01.2021 — 14 025,84 руб.; 
зарегистрировано 2 человека, из них 1 — не-
совершеннолетний; судебный пристав-испол-
нитель Пакскина С.В., тел. 8 (8162) 99-37-19). 
Имущество в залоге. Начальная цена продажи 
— 297 840 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг 
аукциона — 2 978 руб. 00 коп., сумма задатка 
— 14 892 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных пра-
вах третьих лиц на вышеуказанное имущество 
(лоты №№ 1–5) у продавца отсутствует.

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

Заявители обязаны внести задаток в необ-
ходимом размере до окончания приема заявок 
по реквизитам оператора электронной площад-
ки «РТС-Тендер»: 

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

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

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

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

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

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации обязанность по 
оплате расходов на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме распро-
страняется на всех собственников помещений 
в этом доме с момента возникновения права 
собственности на помещения в этом доме. При 
переходе права собственности на помещение в 
многоквартирном доме к новому собственнику 
переходит обязательство предыдущего соб-
ственника по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе не исполненная предыдущим 
собственником обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт, за исключением такой 
обязанности, не исполненной Российской Фе-
дерацией, субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образованием, являющи-
мися предыдущим собственником помещения 
в многоквартирном доме.

Требования к составу заявки на участие 
в аукционе:

- для юридических лиц: заявление на 
участие в торгах; полученная не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенная копия такой 
выписки; заверенные копии учредительных 
документов заявителя; письменное решение 
соответствующего органа управления зая-
вителя, разрешающее приобретение имуще-
ства, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами; документ, 
подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя; 
заявление об отсутствии решения о ликви-
дации заявителя — юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя — юридического лица 
банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства, об отсутствии решения о прио-
становлении деятельности заявителя в по-
рядке, предусмотренном законом; документ, 
подтверждающий статус юридического лица 
(для нерезидентов РФ); декларация о соот-
ветствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в 
письменном виде, в свободной форме), копия 
паспорта (все страницы);

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

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

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

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

Заявка с приложенными документами по-
дается в установленный срок в форме скан-об-
разов документов через электронную площад-
ку в соответствии с регламентом электронной 
торговой площадки, размещенным на сайте 
https://www.rts-tender.ru, в подразделе «Доку-
менты электронной площадки «РТС-Тендер» 
для проведения имущественных торгов» раз-
дела «Имущество», иными нормативными до-
кументами электронной площадки (заявитель 
обязан 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 соответствии с нормативными документа-
ми электронной площадки. Участие в торгах 

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

В аукционе могут участвовать только за-
явители, признанные участниками торгов. 
Продажа выставленного на торги имущества 
осуществляется по наивысшей предложенной 
цене, при этом цена продажи не может быть 
ниже установленной минимальной начальной 
цены продажи имущества, а также равной 
минимальной начальной цене продажи иму-
щества. Победителем торгов признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
предмет торгов. Протокол об итогах аукциона 
подписывается членами аукционной комиссии 
и победителем аукциона в день проведения 
аукциона. Протокол об итогах аукциона разме-
щается на официальном сайте не позднее сле-
дующего рабочего дня с момента проведения 
аукциона. Данный протокол является основа-
нием для заключения договора купли-продажи. 
Оплата приобретаемого имущества победите-
лем торгов производится в течение пяти дней 
с даты подписания протокола об итогах про-
ведения аукциона на счет продавца. Передача 
реализованного имущества (или документов) 
покупателю производится судебным приста-
вом-исполнителем после полной оплаты стои-
мости имущества.

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

Ботаник и деревья
Новгородский программист заНимается выращиваНием редких для северо-запада растеНий

хоББи
Мария КЛАПАТНЮК

свободное время новгородка ари-
на НаУмова посвящает нетипичному, 
зато весьма экологичному хобби — вы-
ращиванию редких и экзотических для 
севера россии деревьев из семян. «если 
бы не эпоха оледенения, орехи, бархаты, 
кедры были бы привычными для нас», — 
рассказывает она посетителям своего 
сообщества «Ботаник и деревья» в соц-
сети. там же делится с пользователями 
знаниями о растениях, призывает небез-
различных жителей вместе восстанав-
ливать биоразнообразие региона. 

как именно возникло хобби, сама 
арина не помнит: ни образование, ни 
основное занятие — программирование 
— с увлечением никак не связаны, но бо-
таника интересовала её всегда. Целена-
правленно покупать и собирать семена 
девушка начала около пяти лет назад. 

— есть большое количество видов 
растений, которые могут расти у нас, на 
Новгородчине. родственники многих 
видов, сейчас считающихся экзотикой, 
до последнего оледенения произраста-
ли здесь. сохранившееся разнообразие 
мы можем наблюдать во флоре дальне-
го востока и северной америки, — пояс-
няет своё увлечение арина. — процесс 
выращивания растений из других кли-
матических поясов называется интро-
дукцией. он не всегда идёт успешно, но 
всегда протяжён во времени. поэтому 
весьма увлекательно искать редкие эк-
земпляры, которые уже растут у нас или 
в близких по климату регионах. Часто 

растения не переживают наши зимы, не 
выдерживают сложности переменчивой 
погоды. Но климат теплеет, возмож-
но, скоро многие экзоты будут вполне 
устойчивы в области.

в своём увлечении арина Наумова 
не забывает об очень важном аспекте 
интродукции: нужно знать, какие расте-
ния являются опасными в плане некон-
тролируемого размножения, когда они 
способны вытеснить местные виды. 
такие растения называются инвазивны-
ми. для Новгородчины это, к примеру, 
клен ясенелистный.

На территории области способны 
комфортно расти и размножаться мно-
гие декоративные, редкие растения. к 
примеру, несколько видов ореха и клё-
ны — татарский, гиннала, зеленокорый, 
серебристый. 

— крупномерная флора в великом 
Новгороде сейчас не сильно разно- 
образна. причина в том, что высажи-
вались наиболее надёжные растения, 
которые точно будут расти, притом — 
быстро. липы, берёзы, клёны, тополя. 
дубы растут значительно медленнее, 
— напоминает арина. — при посадке 
растений в городе важно учитывать их 
соле-, газо- и пылеустойчивость. Не все 
растения с этим справляются. Напри-
мер, если посадить сосны вдоль ожив-
лённой городской улицы, они вряд ли 
выживут. а вот липы и тополя — вполне.

«лишние» растения, которых при 
разведении получилось много, ув-
лечённый ботаник предлагает таким 
же заинтересованным горожанам. по 
её словам, продажа и монетизация хоб-

би — далеко не главная сторона процес-
са выращивания. куда интереснее дать 
жизнь растению. 

— к счастью, многие разделяют 
моё увлечение. точечные посадки де-
лаются в городских дворах, на част-
ных участках. иногда есть заказы и из 
других регионов страны, — признаётся 
арина. — а при внимательном взгляде 
на улицах Новгорода можно увидеть  
маньчжурские орехи, аралию маньчжур-

скую, сумах оленерогий, робинию обык-
новенную, проще говоря, белую акацию. 
Но при желании список этот можно су-
щественно расширить.

СчиТАеТСя, чТО 
ПОСЛедНее ОЛедеНеНие 
ПривеЛО К уМеНьшеНиЮ 
рАзНООбрАзия фЛОры  
НА СеверО-зАПАде.

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

интересным 
фактом поде-
лился в своём 
аккаунте из-
вестный зоолог 
и натуралист 
Андрей Коткин 
о белой акации. 
«вообще-то, 
строго говоря, 
белая акация — 
вовсе не акация. 
её ботаническое 
название — роби-
ния обыкновен-
ная или робиния 
ложноакациевая (Robinia pseudoacacia). декоративного вида дерево, 
потрясающе цветущее, широко распространилось по всему миру благодаря 
человеку. вообще же родина робинии — Аппалачи, горы в Северной Амери-
ке. в озеленении её начали применять с 1601 года, в россии — с 1700-х. в 
Кишинёве, Киеве или баку и кисти-соцветия её пышнее, и цветки крупнее, 
но оно и понятно: где эти города и где наша 58-я параллель?! были зимы, 
когда новгородская робиния практически вымерзала, и казалось, что 
капут ей, но дерево откуда-то брало силы и снова распускалось, и вновь 
выбрасывало «гроздья душистые», знаменуя ими начало лета...

Ф
от

о 
ан

др
ея

 к
от

ки
На



№ 23 (5068)        
16 июня 2021 года 19НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Правительство  
Новгородской области

ИЗДАТЕЛЬ: 
Областное государственное 
автономное учреждение 
«Агентство  
информационных 
коммуникаций» 

Газета зарегистрирована 
Управлением  
Роскомнадзора  
по Новгородской области. 
Регистрационный номер ПИ 
№ ТУ 53-00222  
от 16 апреля 2014 г. 

Главный  редактор
И.А. СВИНЦОВ

Адрес редакции  
и издателя: 
173001, Великий Новгород,  
ул. Cтратилатовская, д. 27,  
Дом печати

ТЕЛЕФОН/ФАКС    
для справок по редакции: 
773292.

E-mail: ved@novved.ru

Отдел рекламы: 
778284.
Отдел распространения: 
974034.
Ответственность  
за содержание   
и  достоверность сведений  
в рекламных объявлениях  
и публикациях несёт 
рекламодатель. 
Письма, рукописи, 
фотографии  и  рисунки  
не  возвращаются  
и не рецензируются.
Время подписания   
в  печать:  
по графику — 20.00,  
фактически — 20.00.
Отпечатано в ООО  
«ТПК «Печатный Двор», 
Великий Новгород,  
ул. Нехинская, д. 61, 
производственный  
корпус № 3.
Заказ № 1016322.
Индекс подписки П7942.
Еженедельный тираж — 
2748 экз.
Тираж выпуска —  2700 экз.
Цена  свободная.
Сайт
www.novvedomosti.ru

12+

НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

Документы, реклама, объявления

Ответы на сканворд со стр.16.

ПАО «Ростелеком» информирует, что 01.07.2021 на террито-
рии Новгородской области изменится тариф на услугу «Провод- 
ное радиовещание» для юридических лиц со 162 руб./мес. на 
194,4 руб./мес. с НДС.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного имущества
Основание проведения торгов — поста-

новление судебного пристава-исполнителя о 
передаче арестованного имущества на реа-
лизацию. 

Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе — 17.06.2021 в 00.00 по москов-
скому времени, дата окончания — 01.07.2021 
в 23.59 по московскому времени. Заявки 
подаются через электронную площадку в 
соответствии с аукционной документацией, 
размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на 
сайте электронной площадки https://www.rts-
tender.ru.

Определение участников аукциона — 
05.07.2021 в 10.00 по московскому времени.

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

Дата проведения — 06.07.2021 в 10.00 
по московскому времени.

Имущество продаётся на основании 
постановления о передаче арестованного 
имущества на торги судебного пристава-ис-
полнителя ОСП Новгородского, Батецкого и 
Крестецкого районов УФССП России по Нов-
городской области. Судебный пристав-испол-
нитель — Рябова А.Н., тел. 8 (816 2) 77-46-91. 
Должник — Крестьянинов А.В. Местонахож-
дение (адрес) имущества: Новгородская об-
ласть, Новгородский район, Бронницкое с/п., 
д. Белая Гора. Имущество в залоге.

Наименование имущества, выставляемо-
го на торги:

Лот № 156 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:423, площадь — 2305 кв. м. На-
чальная цена продажи — 196520 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 9826 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 2312 руб. 00 коп.

Лот № 157 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:424, площадь 1481 кв. м. На-
чальная цена продажи — 165240 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 8262 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1944 руб. 00 коп.

Лот № 158 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:425, площадь 1713 кв. м. На-
чальная цена продажи — 146200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 7310 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1720 руб. 00 коп.

Лот № 159 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:427, площадь 1713 кв. м. На-
чальная цена продажи — 146800 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 7340 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1728 руб. 00 коп.

Лот № 160 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:428, площадь 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 129880 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 6494 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1528 руб. 00 коп.

Лот № 161 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:430, площадь 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 148920 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 7446 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1752 руб. 00 коп.

Лот № 162 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:431, площадь 2320 кв. м. На-
чальная цена продажи — 200600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 10030 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 2360 руб. 00 коп.

Лот № 163 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:434, площадь 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 167280 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка —  8364 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1968 руб. 00 коп.

Лот № 164 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:436, площадь 1481 кв. м. На-
чальная цена продажи — 112880 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 5644 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1328 руб. 00 коп.

Лот № 165 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:437, площадь 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 129880 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 6494 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1528 руб. 00 коп.

Лот № 166 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:438, площадь 1482 кв. м. На-
чальная цена продажи — 112880 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 5644 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1328 руб. 00 коп.

Лот № 167 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:439, площадь 1481 кв. м. На-
чальная цена продажи — 112880 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 5644 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1328 руб. 00 коп.

Лот № 168 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:441, площадь 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 138720 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 6936 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1632 руб. 00 коп.

Лот № 169 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:442, площадь 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 167280 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 8364 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1968 руб. 00 коп.

Лот № 170 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:443, площадь 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 138720 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 6936 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1632 руб. 00 
коп.

Лот № 171 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:445, площадь 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 129880 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 6494 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1528 руб. 00 
коп.

Лот № 172 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:446, площадь 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 129880 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 6494 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1528 руб. 00 
коп.

Лот № 173 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:448, площадь 1833 кв. м. На-
чальная цена продажи — 190400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 9520 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 2240 руб. 00 
коп.

Лот № 174 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:449, площадь 1514 кв. м. На-
чальная цена продажи — 130560 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 6528 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1536 руб. 00 
коп.

Лот № 175 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:450, площадь 592 кв. м. На-
чальная цена продажи — 58480 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2924 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 688 руб. 00 коп.

Лот № 176 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:451, площадь 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 148920 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 7446 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1752 руб. 00 
коп.

Лот № 177 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:457, площадь 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 155720 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 7786 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1832 руб. 00 
коп.

Лот № 178 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:458, площадь 1482 кв. м. На-
чальная цена продажи — 165240 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 8262 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1944 руб. 00 
коп.

Лот № 179 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:459, площадь 1551 кв. м. На-
чальная цена продажи — 154360 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 7718 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1816 руб. 00 
коп.

Лот № 180 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:467, площадь 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 148920 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 7446 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1752 руб. 00 
коп.

Лот № 181 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:468, площадь 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 167280 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 8364 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1968 руб. 00 коп.

Лот № 182 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:469, площадь 1138 кв. м. На-
чальная цена продажи — 112880 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 5644 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1328 руб. 00 
коп.

Лот № 183 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:471, площадь 1791 кв. м. На-
чальная цена продажи — 136000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 6800 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1600 руб. 00 
коп.

Лот № 184 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:472, площадь 1501 кв. м. На-
чальная цена продажи — 129880 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 6494 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1528 руб. 00 
коп.

Лот № 185 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:481, площадь 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 148920 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 7446 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1752 руб. 00 
коп.

Лот № 186 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:482, площадь 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 148920 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 7446 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1752 руб. 00 
коп.

Лот № 187 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:483, площадь 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 148920 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 7446 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1752 руб. 00 
коп.

Лот № 188 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:484, площадь 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 129880 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка —6494 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1528 руб. 00 
коп.

Лот № 189 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:485, площадь 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 129880 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 6494 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1528 руб. 00 
коп.

Лот № 190 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:486, площадь 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 138720 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 6936 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1632 руб. 00 
коп.

Лот № 191 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:488, площадь 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 155720 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 7786 

руб. 00 коп., шаг аукциона — 1832 руб. 00 
коп.

Лот № 192 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:489, площадь 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 148920 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 7446 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1752 руб. 00 
коп.

Лот № 193 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:490, площадь 1500 кв. м. На-
чальная цена продажи — 138720 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 6936 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1632 руб. 00 
коп.

Лот № 194 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:492, площадь 1538 кв. м. На-
чальная цена продажи — 153000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 7650 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1800 руб. 00 
коп.

Лот № 195 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:494, площадь 2728 кв. м. На-
чальная цена продажи — 135960 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 6798 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 2776 руб. 00 
коп.

Лот № 196 — Земельный участок, КН 
53:11:0200204:497, площадь 1481 кв. м. На-
чальная цена продажи — 165240 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 8262 
руб. 00 коп., шаг аукциона — 1944 руб. 00 
коп.

Информация об иных установленных 
правах третьих лиц на вышеуказанное иму-
щество (лоты №№ 156–196) у продавца от-
сутствует.

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

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

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

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

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

ного обеспечения по соглашению о внесении 
гарантийного обеспечения, №  аналитическо-
го счета _____________. Без НДС.

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

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации обязанность 
по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 
распространяется на всех собственников 
помещений в этом доме с момента возник-
новения права собственности на помещения 
в этом доме. При переходе права собствен-
ности на помещение в многоквартирном 
доме к новому 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 взно-
сов на капитальный ремонт, за исключением 
такой обязанности, не исполненной Россий-
ской Федерацией, субъектом Российской Фе-
дерации или муниципальным образованием, 
являющимися предыдущим собственником 
помещения в многоквартирном доме.

Требования к составу заявки на уча-
стие в аукционе:

- для юридических лиц: заявление на 
участие в торгах; полученная не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенная копия такой 
выписки; заверенные копии учредительных 
документов заявителя; письменное реше-
ние соответствующего органа управления 
заявителя, разрешающее приобретение иму-
щества, если это необходимо в соответствии 
учредительными документами; документ, 
подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя; 
заявление об отсутствии решения о ликви-
дации заявителя — юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя — юридического лица 
банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства, об отсутствии решения о прио-
становлении деятельности заявителя в по-
рядке, предусмотренном законом; документ, 
подтверждающий статус юридического лица 
(для нерезидентов РФ); декларация о соот-
ветствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в 
письменном виде, в свободной форме), копия 
паспорта (все страницы); 

- для индивидуальных предпринимате-
лей: заявление на участие в торгах; копия 
паспорта заявителя (все листы); получен-
ная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов 

извещения о проведении аукциона выписка 
из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей; нотариально 
заверенная доверенность на лицо, уполномо-
ченное действовать от имени заявителя (ко-
пия паспорта данного лица (все страницы)); 
заявление, об отсутствии решения арбитраж-
ного суда о признании заявителя — индиви-
дуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении де-
ятельности заявителя в порядке, предусмо-
тренном законом; декларация о соответствии 
требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письмен-
ном виде, в свободной форме);

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

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

Заявка с приложенными документами 
подается в установленный срок в форме 
скан-образов документов через электрон-
ную площадку в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки, размещен-
ным на сайте https://www.rts-tender.ru, в под-
разделе «Документы электронной площадки 
«РТС-Тендер» для проведения имуществен-
ных торгов» раздела «Имущество», иными 
нормативными документами электронной 
площадки (заявитель обязан пройти реги-
страцию на электронной площадке с помо-
щью электронной цифровой подписи). Заяв-
ка принимается электронной площадкой при 
условии наличия на счету заявителя доста-
точных денежных средств для обеспечения 
участия в аукционе в сумме, установленной 
электронной площадкой в соответствии с 
нормативными документами электронной 
площадки. Участие в торгах производится в 
соответствии с тарифами, установленными 
нормативными документами электронной 
площадки и размещенными на сайте https://
www.rts-tender.ru, в разделе «Тарифы». Сро-
ки и порядок уведомления заявителей об 
отказе в приеме и регистрации заявки на 
участие в торгах либо в допуске для участия 
в торгах, а также о возврате задатков пропи-
саны в аукционной документации, которая 
размещена на сайтах www.rts-tender.ru и 
www.torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками торгов. 
Продажа выставленного на торги имуще-
ства осуществляется по наивысшей пред-
ложенной цене, при этом цена продажи не 
может быть ниже установленной минималь-
ной начальной цены продажи имущества, а 
также равной минимальной начальной цене 
продажи имущества. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за предмет торгов. Протокол 
об итогах аукциона подписывается членами 
аукционной комиссии и победителем аукци-
она в день проведения аукциона. Протокол 
об итогах аукциона размещается на офици-
альном сайте не позднее следующего рабо-
чего дня с момента проведения аукциона. 
Данный протокол является основанием для 
заключения договора купли-продажи. Опла-
та приобретаемого имущества победителем 
торгов производится в течение пяти дней с 
даты подписания протокола об итогах прове-
дения аукциона на счет продавца. Передача 
реализованного имущества (или документов) 
покупателю производится судебным приста-
вом-исполнителем после полной оплаты сто-
имости имущества.

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

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

• Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (ТП) к газораспреде-
лительным сетям, май 2021 г.,

• Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических 
условий на подключение (ТП), май 2021 г.,

• Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, май 2021 г., 
• Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям за май 2021 года,
• Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспорти-

ровке газа по газораспределительным сетям, май 2021 года,
• Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям на июль 2021 года,
• О внесении изменений в стандартизированные ставки на 2021 год (дополнение)
размещены на официальном сайте компании в сети Интернет www.novoblgaz.ru .

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 
26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия судей Новгородской об-
ласти ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСА на вакантную должность судьи 
Старорусского районного суда Новгородской области.

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 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед — с 13.00 до 13.45) 
по АДРЕСУ: 173021, Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55, строение 1, каб. 
№ 417. Справки по ТЕЛЕФОНУ 67-81-29.

Последний день приема документов — 13 июля 2021 года. Заявления и доку-
менты, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

По горизонтали: Калахари. лорнет. лиана. ана-
дырь. Конкур. Мешок. аметист. Хаврошечка. рота. 
атас. арфа. Следопыт. Утка. нерест. Стоматолог. 
рока. ошибка. Скотч. Херес. абориген. толк. раунд. 
Вал. атака. террор. Бурлак. Финт. арека. иуда. ики-
тос. Конгур. река. астра. гарь.
По ВертиКали: Мадам. атлет. Кров. нерв. око. 
латник. Шалаш. радом. Клетка. Долото. арча. на-
вык. Шапито. Бхарата. Весы. окно. торос. Киль. 
тула. арест. рака. Цинк. злак. Маренго. абака. оно-
ре. Шхер. Уран. траур. иена. ринг. Клио. тембр. Ус-
луга. тежу. Стикс. Керн. адур. рута. атлас. Дикарь.
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Этот удивительный мир
В Никольском соборе открылась ВыстаВка 
петербургского художНика аНдрея блиока 

муЗеи
Василий ДУБОВСКИЙ

Это — графика. современ-
ная, стильная, разная. сам 
автор так и назвал выставку: 
«андрей блиок. разное», имея 
в виду отсутствие какого-то 
главного направления. хотя в 
данной экспозиции (более 50 
работ) есть видимое преобла-
дание «путешествий с каран-
дашом» — европа, средняя и 
Центральная азия, россия. и 
они очень разные — страны, сю-
жеты, краски. Например, китай 
с его природой и архитектурой 
предстаёт красно-белым, а ита-
лия — яркой и многоцветной.

как полагает искусствовед 
татьяна ВолодиНа, объединя-
ющее понятие — именно стиль.

— если это Франция, то и 
на листе — Франция. Чёткие 
ассоциации вызваны тем, что 

художник чувствует и понимает 
особенности культур.

Несколько особняком стоит 
крым. море, горы, солнце? Ни-
чего подобного!

— я приехал в евпаторию, — 
рассказывает художник. — Вот 
мусульманский центр, вот пра-
вославный. Всё понятно, всё 
хорошо. Но, пожалуйста, пока-
жите мне рт-7 — самый боль-
шой в мире телескоп! меня 
подвезли, у меня было с собой 
несколько листов, и я делал 
эскизы прямо на багажнике ав-
томобиля. жарища! больше 30 
градусов в тени! и где та тень?    
дорабатывал, конечно, дома.

мотив творчества — удив-
ление. как повод, как эмоция, 
как невозможность не нарисо-
вать. лист лотоса, который уже 
крутит сентябрь  в маленьком 
и неприметном пруду ханчжоу, 

вдруг заставляет остановить-
ся.   он станет родоначальни-
ком цикла, этот лист.

парижская улочка. Закутан-
ный клошар под модной вывес- 
кой на фоне имперского особ-
няка. а мимо на скутере едет 
мальчик и поглядывает в свой 
телефон: он едет и завершает 
сюжет.

Вот ещё один «особняк» 
от блиока — пандемия. да-да, 
не удивляйтесь: пусть не соб-
ственной персоной, а в виде 
медицинского спецназа у мо-

сковского кремля. идею под-
сказало наше непростое время. 
тот его отрезок, который ан-
дрей андреевич провёл в само-
изоляции. мой дом — моя кре-
пость. осаждённая вирусом.

Необычная выставка для 
экспозиционного зала Николь-

ского собора. Новое имя для 
нашей новгородской афиши — 
андрей блиок. Но довольно из-
вестное на самом деле: у него 
уже были персональные вы-
ставки во многих городах рос-
сии и за границей, а его работы 
хранятся в собраниях.

Жёлтое вам к лицу
ЦВетущие рапсоВые поля у НоВгородской дереВНи липиЦы 
стали местом для Фотосессий

ФотоФакт
Елена КУЗЬМИНА

поля у деревни липицы в 
Новгородском районе принадле-
жат компании фермера дениса 
павлюка, и этой весной их впер-
вые засеяли рапсом — перспек-
тивной масличной культурой. 

причем перспективной не 
только для сельхозпроизвод-
ства, но и для множества неза-

бываемых селфи, семейных и 
дружеских фотосессий. В мае 
растение покрывается неболь-
шими жёлтыми цветками, кото-
рые ещё издалека привлекают 
путешественников сладким 
ароматом. 

— мы сами выложили фото 
цветущего рапса в инстаграм 
и пригласили всех желающих 
приехать и сделать красивые 
снимки. Всем рады. главное — 

не мусорить, — рассказал де-
нис павлюк. 

гостей долго ждать не при-
шлось — рапсовые поля, кото-
рые, кстати, кое-кто перепутал 
с сурепковыми, стали местом 
паломничества как для авто-
мобилистов, так и велосипеди-
стов. В июне рапс отцветает, но 
не на страницах новгородцев в 
соцсетях — там поля по-преж-
нему ярко-жёлтые.

Персональные выставки художника проходили во многих 
городах России и за рубежом. А его работы хранятся  
в государственных и частных коллекциях, включая собрание 
Государственного Русского музея, Киевский национальный 
музей Русского искусства, Вятский художественный  музей 
В.М. и А.М. Васнецовых, выставочный центр «Эрмитаж — 
Выборг», Калужский музей изобразительных искусств...
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около 200
квадратных метров составляет 
площадь участка спасательных 
археологических работ  
в центральной части Софийской 
стороны, где располагался древний 
Неревский конец. 

Работы здесь проводятся впервые, 
уже получены первые результаты. 
Археологи нашли остатки 
средневековой городской застройки, 
предварительно датированной  
XIV веком. Также были  
обнаружены различные бытовые 
предметы из дерева и кости, 
ремесленный инвентарь, ювелирные 
изделия.


