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О кОммуникации  
и кОммуникациях 

Министры регионального 
правительства отправились  
по «Социальному маршруту»

ШикарнОе платье  
в пОл 

Костюмер Татьяна Васильева  
может всё, в том числе  
из ничего сшить  
наряд королевы

«БарДачные игры»   
Без БарДака

Если вам скучно и некуда девать 
энергию, то вас ждут  
«Корнхол» или «Башня»

прОфессия

4 10 20

От пристани Отчалил 
теплОхОД  

Возобновятся ли водные 
пассажирские перевозки  
между Великим Новгородом  
и Старой Руссой?

тема

6

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

продолжение темы на стр. 3  » Фото zdrav-novgorod.ru

поскольку 
новый штамм 
коронавируса 
распространяется 
быстрее, позиция 
человека: «я не буду 
прививаться» — это 
не только личный 
выбор того, кто 
готов рискнуть 
и оказаться 
на больничной 
койке, это ещё 
и общественная 
опасность для 
людей, находящихся 
рядом.

стартапОБществО

 

100
баллов за ЕГЭ 
по литературе, 
химии  
и географии 
получили шесть 
выпускников 
Новгородской 
области.

480
миллионов рублей 
предусмотрено  
в бюджете 
региона  
на заключение 
социальных 
контрактов  
в 2021 году. 
Из них 369,8 
млн рублей — 
субсидия  
из федерального 
бюджета. Всего 
в прошлом году 
в Новгородской 
области 
заключено  
6595 социальных 
контрактов  
на сумму  
618,3 млн рублей.

НЕ личная 
позиция
губернатор андрей никитин вернулся к практике 
коротких прямых видеообращений к жителям 
области. в последнем говорил о вакцинации.  
коротко и жёстко.

АКТУАЛЬНО
мария клапатнЮк

Решение продиктовано ухуд-
шением ситуации с covid-19. 
Обстановка на Новгородчине 
пока несколько лучше, чем в 
соседних субъектах  страны, но 
заметно усложняется.

— Ситуация складывается не 
слишком хорошо. Что особенно 
неприятно, растёт заболевае-
мость среди молодых жителей, 
крепкие люди оказываются на 
больничной койке, — сказал 
глава региона в первом обраще-
нии. — У нас стали активнее бо-
леть дети. Они в основном зара-
жаются от родителей. При этом 
на сегодня нет прививок для 
лиц моложе 18 лет. Действен-
ный способ защитить детей 
только один: привитые роди-
тели. В Новгородской области 
заполнились инфекционная  и 
городская больницы, приходит-
ся переводить в «красную зону» 
госпитали, которые мы недавно 
запускали в работу в плановом 
режиме.

Я бы хотел призвать всех 
жителей области записываться 
на вакцинацию сейчас, планиро-
вать её заранее. Чтобы прививка 
могла вас защитить.  Поскольку 
последствия от этого штамма 
могут быть очень тяжёлыми.
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17 июня губернатор Андрей  
НикитиН провел заседание прави-
тельства Новгородской области. Оно 
было посвящено вопросам развития 
Великого Новгорода. 

Открывая заседание, глава региона 
подчеркнул, что в этом году админи-
страции города предстоит реализовать 
ряд важных проектов. Это завершение 
ремонта Колмовского моста, ряда до-
рог областного центра, строительство 
спорткомплекса на улице Вересова, 
завершение части реконструкции Со-
фийской набережной. Крайне важная 
задача — введение в действие второй 
очереди полигона ТБО. 

В ходе рабочей встречи 18 июня 
губернатор Андрей Никитин поручил 
министру спорта и молодежной по-
литики региона кристине Михайловой 
до конца года найти варианты феде-
рального финансирования на стро-
ительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в Шимске. 

— Этот вопрос для меня является 
принципиально важным. Мы обеща-
ли жителям района ФОК. Шимск — это 
большой поселок, но в нем слабая спор-
тивная инфраструктура. Ваша задача 
— в этом году добиться федерального 
финансирования на строительство 
спортивного комплекса. Это приоритет. 
Следующим шагом будет ФОК в Любы-
тине. И тогда каждый район области бу-
дет обеспечен спортивными объектами, 
— подчеркнул Андрей Никитин.

22 июня, в день начала Великой 
Отечественной войны, Андрей Ники-
тин принял участие в акции «Свеча 
памяти», которая прошла в 4 часа 
утра у мемориального комплекса ге-
роям-освободителям Новгорода.

— Мы — последнее поколение, ко-
торое знает про эту войну не из книг 
и не из военной хроники. Мы всё ещё 
имеем возможность поговорить с ве-
теранами, увидеть их совершенно осо-
бый взгляд, в котором и сегодня в этот 
день можно различить страх, ужас, 
боль и в то же время — удивительную, 
бесконечную решимость. Это целый 
мир, который мы ещё можем сохра-
нить и передать нашим детям. И пока 
это так, свеча памяти будет гореть! — 
сказал губернатор Андрей Никитин. 

По сообщениям пресс-службы 
правительства Новгородской области.

Фото novreg.ru

глАВА региОНА:  
из пОВеСтки Недели

Андрей НикитиН: «Одна из 
важных новостей: на съезде 
«единой россии»  
Владимир путин поручил 
создать госпрограмму  
по ремонту и модернизации 
школ. Напомню, что до этого 
государственная программа 
помогала лишь строить новые 
школы, а средства на ремонт 
уже существующих мы 
изыскивали своими силами, 
в том числе при помощи 
федерального центра. теперь 
наша задача номер один — 
привести в порядок все школы: 
начиная от маленьких, сельских, 
и заканчивая большими 
школами в областном центре».

Из выступления  
Владимира ПуТИНА  

на XX съезде Всероссийской 
политической партии  

«Единая Россия»:

— С вас, разумеется,  
будет особый спрос,  
и это справедливо. Вы 
влиятельная политическая 
сила, влиятельная партия, 
партия большинства,  
а значит, и отвечаете  
за всё. потому нужно быть 
готовыми к разговору 
не только на удобные, 
выигрышные темы, но и  
к нелицеприятным оценкам.  
и знаете, ведь в большинстве 
этих претензий люди правы. 
С ними надо разговаривать, 
прислушиваться, делать 
выводы, не бояться критики, 
не убегать от острых тем,  
тем более что у «единой 
россии» есть чем отчитаться 
перед избирателями.

Андрей Никитин возглавил единую региональную 
группу от Новгородской и Вологодской областей
«ЕдИНАя РОССИя» уТВЕРдИЛА СПИСКИ КАНдИдАТОВ НА ВыБОРы В ГОСдуМу

ПОЛИТИКА
людмила дАНилкиНА

19 июня в Москве прошёл XX съезд 
партии «Единая Россия». В работе поли-
тического форума принял участие Пре-
зидент РФ Владимир Путин. делегаты 
съезда подвели итоги работы партии за 
последние пять лет и рассмотрели про-
ект новой предвыборной программы.

— Партия всегда очень ответственно 
подходит к формированию повестки, 
и серьёзные инициативы, которые оз-
вучил президент в своем послании, я 
думаю, найдут свое отражение и в пар-
тийной повестке. Мне как главе коми-
тета по социальной политике Госсовета 
очень важны вопросы борьбы с бедно-
стью, стимулирования рождаемости, в 
целом качества жизни людей, — отме-
тил секретарь регионального отделения 
ЕР, губернатор Новгородской области 
Андрей НИКИТИН.

На съезде «Единой России» утверди-
ли списки кандидатов для включения в 

бюллетень для тайного голосования по 
выдвижению Федерального списка кан-
дидатов в депутаты Государственной 
думы восьмого созыва.

Региональную группу кандидатов  
№ 41 от Вологодской и Новгородской 
областей возглавил Андрей Никитин. 
Также в группу вошла сопредседатель 
Центрального штаба ОНФ, ответствен-
ный секретарь ООд «Поисковое движе-
ние России» Елена Цунаева.

— Выборы — это дело очень ответ-
ственное и серьезное, и я понимаю, 
какие сейчас задачи перед нами стоят. 
Есть прямое обращение президента к 
кандидатам — нельзя обмануть доверие 
избирателей, нужно завоевать их дове-
рие, — подчеркнула Цунаева.

По одномандатному округу № 134 в 
Новгородской области выдвинут член 
Общественной палаты РФ Артём Кирья-
нов. Он стал победителем предвари-
тельного партийного голосования.

Ранее президент Владимир Путин 
предложил пятёрку лидеров Федераль-

ного списка «Единой России» на выбо-
рах в Госдуму. По мнению главы госу-
дарства, в неё должны войти министр 
обороны Сергей Шойгу, министр ино-
странных дел Сергей Лавров, главврач 
больницы в Коммунарке денис Про-
ценко, сопредседатель ЦШ ОНФ Елена 
Шмелева, а также уполномоченный при 
президенте по правам ребенка Анна Куз-
нецова.

Особый день  
НАзВАНА дАТА ВыБОРОВ  
В ФЕдЕРАЛьНый И РЕГИОНАЛьНый ПАРЛАМЕНТы   

ВыБОРы
людмила дАНилкиНА

Президент России Владимир ПуТИН 
подписал указ о назначении выборов в 
Госдуму VIII созыва на единый день го-
лосования 19 сентября. «Назначить вы-
боры депутатов Государственной думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации нового созыва на 19 сентября 
2021 года», — отмечается в документе.

Всего будут избраны 450 депутатов, 
из них 225 — по партийным спискам, ещё 
225 — по одномандатным округам.

Жителям Новгородчины в сентябре 
предстоит выбрать депутатов не только 
Госдумы, но и регионального парламен-
та VII созыва. На прошедшем 18 июня 

внеочередном заседании действующего 
состава Новгородской областной думы 
депутаты утвердили дату этого голосо-
вания — 19 сентября 2021 года. 

Как пояснила председатель област-
ной думы Елена ПИСАРЕВА, в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством выборы депутатов регионального 
парламента назначаются не ранее чем 
за 100 дней и не позднее чем за 90 дней 
до дня голосования. 

Напомним, что в феврале текущего 
года были внесены изменения в закон 
«О выборах депутатов Новгородской об-
ластной думы», согласно которым с это-
го года региональный парламент фор-
мируется из 20 депутатов, избранных по 
одномандатным округам (в действую-

щем составе их 16), и 12 депутатов — по 
партийным спискам (сейчас их тоже 16).

добавим: Центральная избиратель-
ная комиссия РФ, учитывая сложную 
эпидситуацию в стране, склоняется к 
трёхдневному голосованию — с 17 по 19 
сентября. 

Новгородская областная Дума 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  18.06.2021 № 1261-ОД Великий Новгород
О назначении выборов депутатов  

Новгородской областной Думы  
седьмого созыва

В соответствии со статьями 6 и 7 областного закона 
от 02.07.2007 № 122-ОЗ «О выборах депутатов Новгород-
ской областной Думы» Новгородская областная Дума по-
становляет:

назначить выборы депутатов Новгородской областной 
Думы седьмого созыва на 19 сентября 2021 года.

Председатель Новгородской областной Думы 
Е.В. ПИСАРЕВА

Ф
от

о 
ER

.ru
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Вакцина против ковида сейчас есть во всех стационарных и мобильных прививочных пунктах.
Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

ОснОВные изменения В Указ гУбернатОра  
«О пОВышеннОй гОтОВнОсти»

с начала приВиВОчнОй кампании  
В региОн пОстУпилО 88 632 дОзы Вакцины 
От кОрОнаВирУснОй инфекции, В тОм 
числе 6300 дОз Вакцины дОстаВлены  
В Область на минУВшей неделе.

Третья волна
КОрОНАвИрусА грОзИт «зАтОпИть» ОбЛАсть  
жАрКИм ЛетОм

ОперШтАб
мария клапатнЮк

вслед за крупными города-
ми эпидемиологическая ситу-
ация на Новгородчине ухудши-
лась. в регионе зафиксирован 
рост заболеваемости covid-19 
на 16%. 

Как сообщила глава терри-
ториального роспотребнадзора 
елена НИКИФОрОвА на оче-
редном заседании оперштаба 
по предотвращению распро-
странения инфекции, рост за-
болеваемости наблюдается в 
трёх возрастных группах: среди 
детей до 17 лет — в два раза, в 
группе 18–20 лет —на 14% и сре-
ди граждан 30–40 лет — почти в 
полтора раза. сегодня каждый 
пятый заболевший переносит 
инфекцию в тяжёлой форме. 

заместитель министра 
здравоохранения области Ири-
на ИстОмИНА подчеркнула, 
что наблюдается «омоложе-
ние» covid-19: в реанимацион-
ных отделениях ковидных го-
спиталей находятся пациенты 
24–40 лет. 

— в связи с ростом заболе-
ваемости в медучреждениях 
дополнительно развёрнуто 
270 коек. всего в регионе — 
840 коек для лечения паци-
ентов с ковидом. за неделю 
количество людей, требующих 
медицинской помощи, уве-
личилось на 22%. при этом 
количество больных, нуждаю-
щихся в госпитализации, уве-
личилось на 27,6%, — расска-
зала Истомина.

по словам замминистра, в 
сложившейся ситуации нельзя 
откладывать решение о вак-
цинации от коронавируса, тем 
более что среди пациентов ре-
анимации вакцинировавшихся 

— нет. после прививки в случае 
повторного заражения болезнь 
в тяжёлой форме не протекает. 

— Началась третья вол-
на коронавируса. мы знаем, 
что человек, заражённый но-
вым штаммом, заражает не 
два-четыре человека, а сразу 
восемь-десять. Неприятная 
тенденция, что сегодня фик-
сируются случаи летального 
исхода среди молодых и здо-
ровых людей. такая ситуация 
требует от нас принятия крайне 
серьёзных мер, — подчеркнул 
губернатор, а также озвучил 
ряд изменений в указ, вступаю-
щих в силу.

так, работодатели не долж-
ны допускать на рабочее место 
сотрудников без индивидуаль-
ных средств защиты, кроме 
вакцинированных. предлага-
ется ограничить служебные 
командировки в другие реги-
оны, а также не направлять в 
них непривитых сотрудников. 

предприятиям общественного 
питания предлагается оказы-
вать услуги преимущественно 
на открытых летних верандах, 
в уличных кафе. 

ежедневно, с полуночи до 
шести утра, запрещается оказа-
ние услуг общественного пита-
ния, включая работу на вынос 
и организацию доставки, за 
исключением общепита вдоль 
федеральных трасс. 

работа торгово-развлека-
тельных комплексов ограничи-
вается строго до 21.00, в том 
числе находящихся в них кино-
залов, игровых комнат.

Наконец, с 1 октября 2021 
года сотрудники не будут до-
пускаться на рабочее место 
без вакцинации либо справки 
о наличии антител, справки о 
медотводе. 

— в случае если человек не 
хочет прививаться, он должен 
будет каждые семь дней сда-
вать пЦр-тест об отсутствии 
заболевания. Это касается 
предприятий гостиничного 
бизнеса, санаторно-курортных 
организаций, пассажирского 
транспорта, автозаправоч-
ных станций, общественного 
питания, туризма, розничной 
торговли, бюджетной сферы, 
а также иных организаций, в 
которых менее 60% от общего 
числа сотрудников, перебо-
левших или вакцинирован-
ных. в бюджетных организа-
циях это всё относится к 100% 
сотрудников, — заявил Андрей 
Никитин. 

при этом те, кто пройдет 
вакцинацию, получат дополни-
тельные социальные гарантии. 
так, для сотрудников бюджет-
ной сферы день вакцинации бу-
дет выходным, с сохранением 
зарплаты. студентам учрежде-
ний среднего и высшего про-
фессионального образования, 
сделавшим прививку, будет 
предоставлена возможность 
получить социальную дисконт-
ную карту «забота».



В 2020 году жители 
Холмского района 1600 
раз ВызыВали скорую 
помощь. В 2021-м — 
579 раз, В 474 случаяХ 
бригада медикоВ 
доезжала до адресоВ за 
норматиВные 20 минут.
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В поддорье вместе с главой района еленой паниной члены правительства и областной думы прогулялись по посёлку  
и оценили его благоустройство. В Холме министр жкХ и тЭк ирина николаева (на фото в центре — справа) посмотрела,  
как идут работы в парке и на водопроводных сетях.

Фото Сергея СУФТИНА

представители правительства на встречах с населением узнают о проблемах, 
которые прежде не рассматривали.

Фото Сергея СУФТИНА

поддорчане поднимают феде-
ральную тему лесоустройства. по 
закону, официально обозначать 
подходящие для вырубки участки, 
с учётом созревшего леса, необхо-
димо каждые 10 лет. В поддорском 
районе в последний раз такая работа 
проводилась в 1990-х годах. 

Провинциальный маршрут
ЖИТелИ ПоддорСкого И ХолмСкого рАйоНов Не СоглАСНы С Тем, чТо ЖИвУТ  
НА «коНце геогрАФИИ», И ХоТяТ ИмеТь ПрИемлемые УСловИя быТА, Учёбы, рАбоТы

новгородская областная дума и региональное отделение партии 
«единая россия» инициировали выезды в районы представителей 
профильных министерств правительства, которые на встречах будут 
вести диалог с жителями по волнующим их проблемам.

обЩеСТво
людмила данилкина

Предварительно в муниципалитетах 
население опросили на предмет  набо-
левших тем и уже исходя из этого сфор-
мировали мобильную бригаду специали-
стов министерств. 

Первыми остановками на этом «Со-
циальном маршруте» (так назван проект. 
— прим. авт.) стали Поддорье и Холм. 

ждите отВета
Нетрудно догадаться, что самое 

большое количество обращений от граж-
дан поступило по здравоохранению.

Жителей обоих районов не устраива-
ет текущее положение дел со службой 
скорой помощи, которая теперь общая 
на весь регион. в названных муниципа-
литетах работает по одной бригаде. вре-
мя доезда до больных нередко в разы 
превышает нормативное. 

люди жалуются на то, что из-за за-
нятости линии или отсутствия сигнала 
связи им часто просто не дозвонить-
ся на номер 112 — единый экстренный 
канал помощи. если местная машина 
скорой находится где-то далеко на вы-
зове, то областной диспетчер посылает 
свободные машины из других районов. 
Их водители плутают по незнакомым 
сельским дорогам, так как навигаторы 
при отсутствии Интернета не работают.  

Первый заместитель министра здра-
воохранения Новгородской области На-
талья яковлевА согласилась с тем, что 
названные проблемы имеют место. она 
сказала, что можно сформировать ещё 
по одной бригаде скорой помощи, но нет 

фельдшеров. гражданам она пореко-
мендовала в случаях скачков давления, 
обострения хронических заболеваний 
вызывать неотложку Поддорской црб 
(Холмская больница входит в её состав. 
— прим. авт.), медики которой работают 
теперь и в выходные дни. 

министр цифрового развития и ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий Андрей мАйоров пообещал, 
что специалисты его ведомства прокон-
сультируют областную станцию скорой 
помощи по поводу того, как на гаджетах 
сделать карты местности активными 
даже при низком сигнале Сети.  

минздрав в очередной раз констати-
ровал дефицит кадров — нужны педиа-
тры, средний медицинский персонал. 
далеко не все фельдшерско-акушерские 
пункты укомплектованы сотрудниками. 
в деревнях Сопки и красный бор Холм-
ского района будут возведены новые 
ФАПы, но работать в них некому. яков-
лева предложила жителям ориентиро-
вать своих детей и внуков на обучение в 
медвузах. Из зала прозвучало, что неко-
торые родители так и делают, но моло-
дёжь не возвращается на село. 

глава Поддорского района елена 
ПАНИНА отметила, что муниципалитет 
готов выделить медикам две квартиры, 
а црб — приличную заработную плату, 
были бы желающие приехать жить и тру-
диться в район: 

— без распределения выпускников 
после окончания вузов — такого, как в 
советские годы, не решить проблему ка-
дров в здравоохранении, образовании, 
сельском хозяйстве. многие нынешние 
работники в организациях и хозяйствах 
района когда-то именно по такой обя-
зательной государственной разнарядке 
приехали в Поддорье. И остались.

Это предложение поддорского гла-
вы Наталья яковлева оставила без ком-
ментариев. По поводу же обслуживания 
жителей поселений, где нет фельдше-
ров, сообщила, что будет организована 
работа мобильных ФАПов и увеличена 

частота выездов в црб врачей из об-
ластной клинической больницы.

сила коммуникации 
второй по количеству вопросов 

из зала стала тема Интернета, связи, 
телевидения. оно и понятно — о ка-
ком дистанционном обучении детей, 
электронных медкартах и больничных, 
онлайн-услугах и сервисах можно го-
ворить, если нет Сети или скорость за-
грузки минимальная...  

Андрей майоров не стал лукавить 
и сразу сказал, что полного покрытия 
мобильной связью территорий двух рай-
онов не будет, поскольку операторы, яв-
ляющиеся коммерческими структурами, 
ставят вышки там, где населения боль-
ше. Но добавил, что министерство готово 
каждое обращение граждан по поводу 
Интернета, телефонов и телевизионно-
го вещания рассматривать, обсуждать с 
провайдерами и предлагать заявителям 
варианты, которые точно  есть.

что касается других коммуникаций 
— водопроводных и газовых, то, как 
рассказала министр ЖкХ и ТЭк Ирина 
НИколАевА, в текущем году Холмскому 
району из областного бюджета выделе-
но 69 млн рублей (в прошлые годы сум-
ма субсидий составляла порядка 2 млн 
рублей. — прим. авт.), и уже начались 
работы по замене водопроводных се-
тей, реконструкции скважин. 

— Помню, в 2013 году в Поддорье 
на встрече с гражданами тоже звучал 
вопрос про газ. И тогда я ничего точ-
но сказать не могла даже на отдалён-
ную перспективу. Сейчас в программе 
газпрома магистральный трубопровод 
в районные центры марёво, батецкий, 
Поддорье и Холм планируется провести 
в период с 2025-го по 2030 год. до этого 
срока газ придёт в Хвойную, мошенское, 
Пестово, — объяснила министр.

*   *   *
Следующими остановками на «Соци-

альном маршруте» станут Шимск и посё-
лок батецкий. 

как сказала заместитель председате-
ля Новгородской областной думы ольга 
борИСовА, правительственный десант 
отправляется в районы не для галочки. 
для людей на местах важен разговор 
напрямую с представителями регио-
нальной власти, населению важно не по 
слухам или сарафанному радио узнавать 
о планах по развитию их населённых 
пунктов, муниципалитетов в целом. да, в 
ходе таких встреч много звучит частных 
вопросов, которые гражданам самим 
никак не решить. А при содействии про-
фильных министерств — удастся. 

Участвующий в проекте член обще-
ственной палаты россии Артём кИрья-
Нов добавил, что люди делятся своим 
наболевшим, но часто изменить ситуацию 
только силами муниципалитетов и даже 
области не получается, требуется феде-
ральное участие. в частности по дорогам, 
о которых в Поддорье и Холме тоже много 
говорили. Или по газификации. И важно, 
чтобы эта проблематика с мест доводи-
лась до правительства страны.

Продолжение темы на 10-й стр.
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Новгородская область 
была первой, кто 
успешНо опробовал 
программу социальНых 
коНтрактов. сейчас 
такая система 
поддержки вНедряется 
по всей страНе.

члеНы 
кооператива 
«дары 
святогории» 
за собраННую 
На болотах 
клюкву после 
её переработки 
и реализации 
получают 
зНачительНо 
больше деНег, чем 
если бы просто 
сдали дикоросы 
перекупщикам.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

михаил лавров, создающий авторские изделия из бересты и дерева, 250 тысяч 
рублей, полученные по программе соцконтракта, использовал на покупку 
оборудования, разработку новых макетов изделий.

Фото novreg.ru

Есть мечта
КаК мера социальной поддержКи помогает увеличить доходы, найти своё дело

соцКонтраКт
мария клапатНюк

на встрече с губернатором новго-
родской области андреем никитиным 
индивидуальный предприниматель ми-
хаил лавров, создающий авторские из-
делия из бересты и дерева, рассказал, 
что средства соцконтракта — а это 250 
тысяч рублей — использовал на покупку 
оборудования, разработку новых маке-
тов изделий.

— изготовлением сувенирной про-
дукции занимаюсь в межсезонье, а ре-
ализацией в туристическое время — на 
территории музея «витославлицы», — 
уточнил михаил. — ограничения, связан-
ные с коронавирусом, усложнили ситуа-

цию, но если гости-туристы в музее есть, 
то спрос на оригинальные сувениры не 
пропадает.

говоря о своём деле, лавров от-
метил, что хотел бы реализовывать 
продукцию в более людном месте. по 
поручению андрея никитина мэрия рас-
смотрит возможность организации та-
кой точки в Кремлёвском парке.

— у меня есть только два пожелания: 
чтобы ваша продукция была авторской 
и качественной. и чтобы вы могли орга-
низовать мастер-классы, которые будут 
интересны разным возрастам, — поды-
тожил губернатор.

о своей мечте — создать в великом 
новгороде инклюзивный театр тан-
ца, в котором могли бы вместе зани-
маться дети с проблемами здоровья 
и обычные ребята, рассказала главе 
региона индивидуальный предприни-
матель анна гаврилова, многодет-
ная мама и основатель танцевальной 
студии «Элеганс».

— деньги по соцконтракту мы плани-
ровали использовать для открытия ещё 
одного филиала нашей студии в север-
ном микрорайоне великого новгорода, 
где наблюдается дефицит подобных за-

ведений. сделать это в пандемию ока-
залось непросто, но время ещё есть. а 
пока мы приобрели необходимое обору-
дование, — пояснила анна.

идею гавриловой губернатор под-
держал, а также пообещал, что при 

написании проекта на госгрант для по-
лучения средств на инклюзивный театр 
специалисты помогут правильно офор-
мить документы. Кроме того, в городе 
есть варианты площадок, где мог бы 
разместиться будущий театр.

На дикой и культурной основе
андрей Белов променял Компьютеры на КлюКву. и не считает свою жизнь «Кислой»

апК
людмила даНилкиНа

все, кто впервые приезжа-
ет к фермеру андрею Белову, 
удивляются увиденному. пото-
му что на своих сотках в нов-
городском районе он выращи-
вает не привычные картофель, 
овощи, а клюкву...

— вырос в деревне устрека 
старорусского района. при- 
учен к сельскому труду. но 
по образованию технарь, и до 
2019 года в великом новгороде 
была своя фирма — занимался 
компьютерными сетями, — рас-
сказывает андрей. — а вот по-
том решил поменять профиль. 
причём я всегда делаю только 
то, что мне нравится. у дома 
— а он у нас в новгородском 
районе — 10 соток. вот на них 
и стал клюкву выращивать. Эта 
культура очень неприхотлива в 
уходе, кустики до 40 лет живут 
и плодоносят.

Белов, прежде чем занять-
ся посадками, изучил опыт ко-
стромичей. говорит, там ещё 
с советских времён клюкву в 
промышленных масштабах в 
теплицах и в открытом грунте 
выращивают.

— Коллеги начинали с 50 
га, теперь у них этой кислой 
ягодой почти 200 га занято, и 
спрос на неё постоянный. мо-
ему фермерскому хозяйству, 
если справляться своими си-

лами и средствами, в идеале 
хватило бы полсотни гектаров, 
— продолжает фермер. — ма-
точный материал, а это более 
5000 растений, я как раз и ку-
пил в Костромской области. 
поначалу высаживаем кустики 
в теплицах, после черенкова-
ния — в открытый грунт. сорт 
я выбирал устойчивый к болез-
ням и с высокой урожайностью 
— 8 тонн с гектара.

но Белов развивает не толь-
ко своё личное ягодное дело, 
а ещё и в сельхозкооперативе 
«дары святогории». он был 
создан в 2019 году в старорус-
ском районе и тогда же получил 
областной грант 7 млн рублей 
на строительство в деревне 
скрипково цеха по переработке 
дикоросов и не только.

— в сентябре запустим цех, 
в ближайшее время строители 

закончат работы. что касает-
ся оборудования, то оно дав-
но уже приобретено и линия 
действовала — мы в великом 
новгороде арендовали поме-
щение. в год перерабатывали 
порядка 8 тонн ягод, правда, 
пока ещё не выращенных на 
полях — это процесс несколь-
ких лет, а тех, что члены коо-
ператива собирали на болотах, 
какой-то объём мы дополни-
тельно закупали, — объясняет 
собеседник. — делали клюкву 
в сахаре. в фирменной упа-
ковке продукт отлично расхо-
дился по магазинам одной из 
новгородских сетей и в тури-
стических центрах по всей об-
ласти.

после запуска цеха ферме-
ры хотят довести объём пере-
работанных ягод до 15 тонн в 
год. сейчас ведут переговоры с 
петербургской сетью экомага-
зинов о реализации у них клюк-
вы в сахаре.

— на самом деле в про-
мышленных масштабах есть 
смысл выращивать не только 
клюкву, но, например, ещё и 
чернику — такой опыт есть у 
тех же костромичей, — говорит 
о возможных планах андрей 
Белов. — а в цехе, кроме на-
званных ягод, возможно пере-
рабатывать и яблоки, которых 
в урожайные годы бывает так 
много, что люди не знают, куда 
деть излишки.

в этом году фермер подал 
документы на областной грант 
по направлению «агростар-
тап», но затем отозвал заявку. 
говорит, что срок окупаемо-
сти его идеи по выращиванию 
на полях клюквы — 7 лет, а 
предпочтение по понятным 
причинам отдаётся конкурсан-
там с более краткосрочными 
проектами. Белов намерен в 
ближайшие год-два нарастить 
ягодные площади, а затем по-
лучить-таки бюджетное финан-
сирование, но уже как семей-
ная ферма, поскольку сейчас 
ему уже и супруга помогает, и 
Белов-младший.

вот так андрей белов выращивает кислую ягоду — сначала 
клюква набирается сил в теплице, и только потом её 
высаживают в открытый грунт.

Фото из архива андрея Белова
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ВосстаноВление 
пассажирских 
переВозок между 
Великим ноВгородом 
и старой руссой 
Возможно после 
расчистки фарВатера.

пассажирское Водное 
сообщение между 
Великим ноВгородом 
и старой руссой 
сущестВоВало  
с XIX Века. сначала 
между городами 
ходили пароходы,  
а потом пришло Время 
теплоходоВ и «ракет».

В советские годы между Великим новгородом и старой руссой регулярно 
курсировали теплоходы, в обоих городах существовали пристани.

Фото из архива Морского центра капитана Варухина Н.Г. 

Дорога через Ильмень
Между ВеликиМ НоВГородоМ и Старой руССой МоГут ВоССтаНоВить ВодНые 
паССажирСкие переВозки
Восстановление водных пассажирских перевозок между  
Великим новгородом и старой руссой стало одной из тем 
состоявшейся на днях встречи губернатора андрея никитина  
и министра транспорта россии Виталия саВелЬеВа.

теМа
елена кузЬмина

Глава области поблагодарил Мин-
транс за поддержку, оказываемую в 
развитии водного транспорта в регио-
не. Благодаря улучшению параметров 
внутренних водных путей на Волхове 
обеспечен заход круизных теплохо-
дов в Великий Новгород. Находятся в 
разработке и планы по реконструкции 
Волховского шлюза, которая позволит 
более активно развивать пассажирское 
движение и туризм.

В руссу  
на «коммунаре»

Восстановление водного сообщения 
между Великим Новгородом и Старой 
руссой должно стать частью общей ра-
боты по повышению туристической при-
влекательности региона. андрей Ники-
тин и Виталий Савельев договорились, 
что новгородская сторона подготовит 
и направит в Минтранс технико-эконо-
мическое обоснование необходимости 
развития пассажирских перевозок на 
этом направлении и соответственно из-
менения габаритов водного пути.

Водные пассажирские перевозки 
между Великим Новгородом и Старой 
руссой начались ещё в XIX веке. «В 1857 
году вице-адмирал павел фон Моллер 
и купец 1-й гильдии Эммануил Нобель 
учредили общество «пароходство по 
Волхову» для буксировки судов и пере-
возки пассажиров по Волхову, ильменю 
и впадающим в него рекам между Новой 
ладогой, Гостинопольской пристанью, 
Волховской станцией Николаевской 
железной дороги, Новгородом и Старой 
руссой», — писал ранее научный сотруд-
ник Новгородского музея-заповедника 
илья ХоХлоВ. 

к 1867 году общество владело 14 па-
роходами, из которых восемь пассажир-
ских большого размера осуществляли 
перевозки между Новой ладогой, Вол-
ховской станцией, Новгородом и Старой 
руссой. ещё два малых буксирно-пасса-
жирских парохода и четыре малых бук-
сирных курсировали между Волховской 
станцией и Старой руссой. за один рейс 
пароходы общества могли перевезти до 
150 человек на малых пароходах и до 

400 — на больших. кроме того, обществу 
принадлежали восемь грузовых судов. 

В 1924 году насчитывалось пять 
пароходных линий, в том числе: Новго-
родская (между Новгородом и станцией 
Волхово), Старорусская (от Волхово до 
Старой руссы) и ловатская (от Старой 
руссы до села Черенчицы с заходом в 
село антипово). и в Новгороде, и в рус-
се существовали пристани, к которым 
можно было причалить. 

Новгородцы и рушане, жители сёл 
и деревень на берегах ильменя поль-
зовались в том числе пароходами, ко-
торые когда-то принадлежали купцу 
забелину, державшему большой пасса-
жирский и буксирный флот. крупными 
пароходами были «Мария забелина», 
«андрей забелин» и «отец иоанн крон-
штадтский». они были приобретены 
за рубежом и созданы для самых ком-
фортных водных путешествий. извест-
но, что в советские годы два из них 
переименовали в «коммунар» и «Всесо-
юзный староста калинин». 

— оба ходили в Старую руссу, — 
вспоминает директор новгородского 
Морского центра Николай ВаруХиН. 
— Я подростком катался на пароходе 
«Всесоюзный староста калинин». Это 
был большой пароход — красное дерево, 
бронза, золото… до руссы из Новгорода 
шёл примерно четыре часа, расстояние 
между городами большое — почти 100 
километров по воде: по Волхову в иль-
мень, затем в ловать и полисть. при-
стань в Старой руссе находилась между 
живым мостом и железнодорожным.

теплоходы  
vs аВтобусы

по словам Варухина, как до Великой 
отечественной войны, так и после неё 
пароходы были популярным пассажир-
ским и грузовым транспортом, потому 
что дорог тогда почти не было, а по воде 
вполне можно перевезти сотни людей и 
тонны грузов.

— Мы пароходы по гудкам узнавали 
— «Боян», «Гатчина», «Харьков», «ржев», 
«Чита», «Барнаул», «кемерово», «омск», 
«томск», п-48, — поделился Николай 
Геннадьевич.

На смену пароходам в начале 1950-х 
годов пришли теплоходы. первым та-
ким судном в Новгороде стал тепло-
ход «алла ткаченко», который ходил 
до Шимска. В 1960-е все буксирные и 
пассажирские пароходы из Новгорода 

передали на реку Свирь в город подпо-
рожье (ленинградская область) и заме-
нили их современными теплоходами. 

Вместе с ними по рекам и ильменю 
в 1970-е годы стали курсировать «раке-
ты» — пассажирские суда на подводных 
крыльях, которые развивали скорость 
до 60 км/час и от Новгорода до руссы 
добирались за полтора часа. ещё позд-
нее появились теплоходы «заря», они 
могли ходить со скоростью 45 км/час. и 
те и другие курсировали между Старой 
руссой и Волховстроем, останавливаясь 
в Новгороде. 

по мнению Николая Варухина, воз-
врата к регулярным пассажирским 
перевозкам уже нет. С появлением ас-
фальтированных дорог альтернативой 
теплоходам стали автобусы, которые 
могут добраться до населённых пун-
ктов, расположенных далеко от водных 
маршрутов. другое дело — туристиче-
ские поездки.

— туризм очень здорово развивает-
ся, — говорит руководитель Морского 
центра. — Но восстановление водных 
перевозок по Волхову и ильменю важно 
и с точки зрения доставки грузов. евро-
па ведь продолжает ходить по каналам 
— это грузовой и пассажирский транс-
порт. и в Новгороде в советские годы 
был контейнеровоз, который вмещал 
800 контейнеров. полтора дня пути, и он 
был в ленинграде. а сколько нужно гру-
зовиков, чтобы перевезти такое число 
контейнеров! Необходимо оплатить рас-
ходы на топливо, работу множества во-
дителей. контейнеровозу нужен экипаж 
всего в 12 человек. действовали ког-
да-то и международные перевозки: из 
посёлка парфино в Финляндию возили 
фанеру — через ловать, ильмень, Вол-

хов, ладожское озеро, Неву и в Финский 
залив. а когда Новгородский речной 
порт приобрёл суда класса «река-море», 
то они и в Германию и англию ходили.

болЬшая расчистка
заместитель директора Новгород-

ской пассажирской судоходной компа-
нии александр прокоФьеВ отметил, 
что восстановление пассажирских пе-
ревозок между Великим Новгородом и 
Старой руссой возможно после расчист-
ки фарватера, по которому когда-то хо-
дили суда. такие работы необходимы 
и на ловати, и на полисти, так как за 
прошедшее время их занесло илом, дно 
заросло водорослями.

— когда-то на всём фарватере стояли 
земснаряды, которыми каждый год про-
водили расчистку дна. Соответственно, 
чтобы вернуть перевозки, нужно вос-
становить и эту систему, — сказал алек-
сандр прокофьев. — кроме того, сейчас 
на озере и реках ведётся рыболовство, 
повсюду ставят сетки, мерёжи, и они 
тоже могут стать проблемой для теплохо-
дов. Надо урегулировать и этот вопрос. 

а пока Новгородская пассажирская 
судоходная компания планирует в 2022 
году запустить теплоход на линию из 
Великого Новгорода до острова липно, 
в дельте Мсты. здесь находится храм 
XIII века, освящённый в память Николая 
Чудотворца. 

Новгородцы уже приобрели водо-
мётный теплоход. он вмещает 30 пасса-
жиров. осадка в 40 см позволит дойти 
до острова, который привлекает и горо-
жан, и туристов. пока в судоходной ком-
пании готовят документы, необходимые 
для запуска рейсов, и думают над назва-
нием нового судна.
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ТВ-программа с 28 июня по 4 июля

понедельник 
28 июня

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «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 яузская (6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 15.05, 22.35 «Революции: идеи, 
изменившие мир» (12+)
08.35 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИ-
ТАН» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 «Музыка в театре, кино, на 
телевидении» (12+)
12.15 «Линия жизни» (12+)
13.15 «Искусственный отбор» (6+)
14.00 «Золото «из ничего», или Алхими-
ки ХХI века» (12+)
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 
(12+)
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.45, 01.55 «Фестиваль в Вербье» (12+)

18.40 «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Больше, чем любовь». Вальтер и 
Татьяна Запашные (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Фотосферы» (12+)
21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (6+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
02.45 «Цвет времени». Николай Ге (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+)
23.45 «МЕТЕОРИТ» (16+)
03.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (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, 02.20 «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+)
19.40, 00.30, 04.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вредный мир» (16+)
22.22 «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» (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 М/ф «Губка Боб Квадратные Шта-
ны» (0+)
09.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
11.35 «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
13.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
16.55, 19.00, 19.30 «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
00.25 «Кино в деталях» (18+)
01.25 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (12+)

рен-ТВ

05.00, 04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
02.50 «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55, 00.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 02.50 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55, 00.20 «Хроники московского бы-
та» (12+)
18.15 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.10, 01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе. 
Лени Рифеншталь» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00 
Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.35 «Специальный репортаж» (12+)
09.20, 15.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/8 финала. Трансляция из Венгрии (0+)
18.20, 21.00, 22.45 «Все на ЕВРО!» (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/8 финала (0+)
22.05 Профессиональный бокс. Джервон-
та Дэвис против Лео Санта Круса (16+)
23.05 Профессиональный бокс. Наоя 
Иноуэ против Майкла Дасмариноса (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор (0+)
01.30 Новости (16+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/8 финала (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, 00.55 «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 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
19.00 «ВЕДЬМА» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Активная среда» (12+)
06.25, 17.05, 02.45 Д/ф «Пять причин по-
ехать в...» (12+)
06.45 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ…» (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 «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.20 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 00.15 «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 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
14.30 «АННА И КОМАНДОР» (6+)
16.15 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)
18.20 «ПРИТЧИ-1» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (12+)
23.20 «Прямая линия жизни» (16+)
00.30 «День Ангела». «Оптинские стар-
цы» (0+)
01.00 «Белые ночи на «Спасе» (12+)

ЗВеЗда

06.00, 18.30 «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Д/ф «Сибирский характер против 
Вермахта» (12+)
07.20, 09.20, 10.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.30 «Оружие Победы» (6+)
13.40, 14.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 
(16+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Оте-
чественной». «Танкоград. Челябинский 
тракторный завод» (12+)
19.35 «Альманах № 52». «Скрытые угро-
зы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Проклятие Евы 
Браун» (12+)
21.25 «Загадки века». «Операция «Тир-
гартенштрассе-4» (12+)
22.15 «Загадки века». «Неизвестный 
Дзержинский» (12+)
23.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (6+)

горелка Вечного огня рассчитана  
на всепогодные условия.

Фото ВК «ОНФ Новгородская область»

Священное пламя
В ВелиКОм НОВгОрОде прОВели церемОНию прОФилаКтиКи 
ВечНОгО ОгНя К дНю памяти и сКОрби

аКция
анна мельникоВа

В целях популяризации значения Вечного 
огня для сохранения памяти о погибших защит-
никах Отечества и разъяснения необходимости 
уважительного отношения к данному символу 
Общероссийский народный фронт запустил про-
ект «Вечный огонь в нашем сердце».

В преддверии 80-летия начала Великой Оте-
чественной войны к проекту присоединились Ве-
ликий Новгород и старая русса. В Новгородском 
кремле акция состоялась 17 июня — специалисты 
аО «газпром газораспределение Великий Новго-
род» проверили исправность оборудования Веч-
ного огня. Они очистили конструкцию от нагара.

Как пояснила сопредседатель центрально-
го штаба ОНФ, кандидат региональной группы в 
госдуму от партии «единая россия»  елена цУ-
НаеВа, бережное и почтительное отношение к 
мемориалу подаёт хороший пример подрастаю-
щему поколению.

— акция направлена на то, чтобы объяснить 
детям и молодёжи, почему традиция почитания 
мемориалов для нашего народа имеет особое 
значение, — сказала елена цунаева. — проект 
начался с международного конкурса «рисуем с 
детьми Вечный огонь». В нём приняли участие 
20 тысяч семей из 80 субъектов россии и четы-
рёх стран. 

по словам елены цунаевой, всероссийскую 
профилактику Вечных огней — а она проходит в 
11 городах-героях и городах воинской славы — 

организуют по образцу той, что ежегодно прово-
дит «мосгаз» на посту № 1, на могиле Неизвест-
ного солдата в александровском саду.

— Несколько лет назад распространялась ин-
формация, что во время профилактических работ 
огонь на мемориалах гасится. такие акции, куда 
приглашают молодёжь, журналистов, показы-
вают, что ничего подобного не происходит. Все 
технические работы осуществляются с макси-
мальным уважением, огонь не гасят, а переносят 
на временную горелку и после завершения работ 
возвращают на мемориал.

«ТНС энерго Великий Новгород»  
рекомендует оплатить счета  

за электроэнергию 
до изменения тарифов

«ТНС энерго Великий Новгород» напоминает, что с 1 июля 2021 
года для жителей Новгородской области начнут действовать новые та-
рифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему кате-
горий потребителей.

Тарифы на электроэнергию на 2021 год (по полугодиям) утверж-
дены Постановлением Комитета по тарифной политике Новгородской 
области № 62 от 25.11.2020.

Одноставочные тарифы (c учетом НДС) составят:
• для городского населения — 4,75 руб./кВт*ч;
• для городского населения, проживающего в домах, оборудован-

ных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками, — 3,33 руб./кВт*ч;

• для сельского населения — 3,33 руб./кВт*ч;
• для населения, проживающего на территории садоводческих не-

коммерческих товариществ, — 4,75 руб./кВт*ч.
Более подробную информацию о тарифах можно найти на сайте 

компании в разделе «Тарифы и нормативы». С полным текстом По-
становления также можно ознакомиться на сайте «ТНС энерго Великий 
Новгород» в разделе «Документы по тарифам».

Для расчета потребления электроэнергии в июне месяце по дей-
ствующим в настоящее время тарифам необходимо передать показа-
ния индивидуальных приборов учета с 23 по 25 июня 2021 года, а также 
полностью погасить задолженность за первое полугодие 2021 года.

Справка о компании: 

ооо «ТнС энерго великий новгород» — гарантирующий поставщик элек-
троэнергии, работающий на территории новгородской области. общество об-
служивает 9596 потребителей — юридических лиц и более 337 тыс. бытовых 
абонентов, что составляет 87,5% рынка сбыта электроэнергии в новгородской 
области. объем реализации электроэнергии в 2020 году составил 3,5 млрд 
квт*ч. ооо «ТнС энерго великий новгород» входит в структуру Группы компа-
ний «ТнС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, 
а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 
21 млн потребителей в 11 регионах российской Федерации. Совокупный объем 
полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТнС энерго» по итогам 
2020 года составил 64,52 млрд квт*ч.

На правах рекламы
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ТВ-программа с 28 июня по 4 июля

ВТорник 
29 июня

среда 
30 июня

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «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 клубная (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 15.05, 22.35 «Революции: идеи, 
изменившие мир» (12+)
08.35, 21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (6+)
09.45 «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 «Музыка в театре, кино, на 
телевидении» (12+)
12.10, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.15 «Искусственный отбор» (6+)
14.00 «Внутриклеточный ремонт» (6+)
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 
(12+)
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
17.55, 02.05 «Фестиваль в Вербье» (12+)
18.40 «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)

20.05  «Эпизоды». Резо Габриадзе (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Фотосферы» (12+)
02.50 «Цвет времени». «Карандаш» (6+)

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+)
23.45 «МЕТЕОРИТ» (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, 20.25, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.45, 19.20, 00.50 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-8» (16+)
06.55, 09.25, 01.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30 Д/ф «Подводный флот России» 
(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». Светлана Стерлигова (6+)
18.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» (16+)
19.40, 00.30 «Возвращенные» (16+)
22.22 «МАЛЬЧИКИ+ДЕВОЧКИ» (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+)
10.10 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (16+)
12.05 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (0+)
22.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (0+)
00.40 «Русские не смеются» (16+)
01.35 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Я, РОБОТ» (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
00.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕД-
НИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
03.05 «ТЁМНАЯ ВОДА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55, 00.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 02.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
18.15 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Это случается только с дру-
гими» (16+)
00.20 «Прощание» (16+)
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх убивает 
совесть» (16+)
01.45 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвраще-
ние невозможно» (12+)
03.45 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 17.50, 20.50, 
01.30 Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.35, 20.30, 03.40 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.20, 15.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансляция из Ру-
мынии (0+)
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/8 финала. Трансляция из Дании (0+)
18.25 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) — «Нефт-
чи» (Азербайджан). Прямая трансляция 
из Австрии (0+)
20.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Дудаев против Франси-
ско де Лимы Мачиеля. Прямая трансля-
ция из Сочи (16+)
23.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Лучшие голы (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/8 финала. Трансляция из Великобри-
тании (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 00.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.20, 05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 01.40 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 02.10 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
19.00 «ВЕДЬМА» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25, 17.05, 02.45 Д/ф «Пять причин по-
ехать в...» (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, 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 «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 00.15 «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 «И будут двое...» (12+)
14.30 «День Ангела». «Оптинские стар-
цы» (0+)
15.00 Д/ф «Призвание служить таланта-
ми Богу» (0+)
15.35 «Искатели» (0+)
16.30 «ВЕЛИКИЙ ПОСТ. ОШИБКИ НЕО-
ФИТА. ПРИТЧИ-5» (0+)
17.50 «АННА И КОМАНДОР» (6+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 «Служба спасения семьи» (16+)
00.30 Д/ф «Спасатель» (0+)
01.00 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
01.30 «Украина, которую мы любим» 
(12+)

ЗВеЗда

06.40 «НЕ ФАКТ!» (6+)
07.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25, 10.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.15 Д/ф «Легенды разведки». Николай 
Кузнецов (16+)
14.10 «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕ-
РОВ» (16+)
18.30 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной». «Ижорский завод. Броня для 
танков» (16+)
19.35 «Легенды армии». Евгений Ледин 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Бегство» 
Гитлера. Рассекреченные материалы» 
(16+)
21.25 «Улика из прошлого». «Последняя 
загадка Ленина. Охота за мозгом во-
ждя» (16+)
22.15 «Улика из прошлого». «Дело цехо-
виков. Теневая экономика» (16+)
23.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (6+)

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, 15.15, 01.25, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
12.00 «Прямая линия с В. Путиным» (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.00 «Док-ток» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 21.05 «Вести. Местное время» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
12.00 «Прямая линия с В. Путиным» (12+)
15.00, 18.40 «60 минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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 толстовская 
(6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 15.05, 22.35 «Революции: идеи, 
изменившие мир» (12+)
08.35, 21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (6+)
09.45 «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 «День цирка на ВДНХ» (6+)
12.10, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.15 «Искусственный отбор» (6+)
14.00 «Выученная беспомощность и 
простой ключ к счастью» (6+)
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 
(12+)
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.40 «Первые в мире» (12+)
17.55, 01.50 «Фестиваль в Вербье» (12+)
18.40 «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России» (12+)

19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Белая студия» (6+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Фотосферы» (12+)
02.40 «Цвет времени». Караваджо (6+)

нТВ

04.45 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегод-
ня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
11.15, 15.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)
12.00 «Прямая линия с Владимиром Пу-
тиным» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» (16+)
02.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 
(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, 20.25, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.45, 19.20, 00.50 «Воз-
вращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-9» (16+)
06.55, 09.25 «Десять вопросов ведуще-
му». Светлана Стерлигова (6+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40 «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 «МАСАКРА» (16+)
00.25, 01.55 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)

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 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
12.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (0+)
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 «СКАЛА» (16+)
22.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
01.15 «Русские не смеются» (16+)
02.10 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 
ЯРОСТИ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» (0+)
10.10 Д/ф «Роман Карцев. Шут горохо-
вый» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55, 00.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 02.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.05 «Прощание» (16+)
00.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 
тело» (16+)
01.45 Д/ф «Маяковский. Последняя лю-
бовь, последний выстрел» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50 
Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 23.50 «Все на Матч!» 
(16+)
09.00, 12.35, 03.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.20, 12.55, 15.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/8 финала. Трансляция 
из Великобритании (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор (0+)
17.25 Баскетбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины. Рос-
сия — Мексика. Прямая трансляция из 
Хорватии (0+)
19.35 «Все на ЕВРО!» (12+)
20.35, 21.55 «КРЮК» (16+)
01.00 «Ген победы» (12+)
01.30 Новости (16+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Турция — Уэльс. Трансляция из Азер-
байджана (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 00.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.30, 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 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
19.00 «ВЕДЬМА» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Вспомнить всё» (12+)
06.25, 17.05, 02.45 Д/ф «Пять причин по-
ехать в...» (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, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)

10.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости (12+)
10.10, 22.05 «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
12.00 «Прямая линия с Владимиром Пу-
тиным» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
20.05, 01.00 «ОТРажение» (12+)

спас

05.00, 00.25 «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 Искатели (0+)
15.30 Д/ф «Храм. Дорога к сердцу» (0+)
16.25 «ПРИТЧИ-4» (0+)
17.55 «ФРАНЦУЗ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.20, 00.40  «Владыка Иоанн. Объеди-
нитель». «Русские без России» (0+)
01.45 «Лица Церкви» (6+)

ЗВеЗда

06.40 «НЕ ФАКТ!» (6+)
07.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25, 10.05 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.15 «Оружие Победы» (6+)
13.35, 14.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
(12+)
18.30 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной». «Омский авиационный за-
вод № 166. Фронтовой бомбардиров-
щик Ту-2» (12+)
19.35 «Последний день». Зоя Федоро-
ва (12+)
20.25 «Секретные материалы». «Сте-
реть память. Советы постороннего» 
(12+)
21.25 «Секретные материалы». «Днепр 
в огне» (12+)
22.15 «Секретные материалы». «Укро-
щение апокалипсиса» (12+)
23.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)
01.05 «АНАКОП» (12+)
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Сотрудники музея 
пыталиСь укрытьСя  
от бомбёжек  
и обСтрелов в подвале 
Грановитой палаты,  
Где в июне оборудовали 
бомбоубежище, 
но командир 
раСположившейСя 
там воинСкой чаСти 
предложил им 
покинуть Город.

Город в огне
О первых днях великОй ОтечественнОй вОйны в нОвгОрОде  

один из самых ранних документов первых дней войны в новгороде 
нам, знающим, что предстояло испытать людям, фамилии которых 
в нём указаны, кажется удивительно сдержанным и сухим. протокол 
заседания бюро городского комитета вкп(б) от 23.06.1941 года  
за номером 67. присутствовали… направили в распоряжение обкома… 
постановили… подпись секретаря — м. павлов. 

дАтА
елена кузьмина

через день — 25 июня — ещё одно 
заседание. и снова присутствовали, по-
становили... но примета страшнейшей 
трагедии, на порог которой страна уже 
вступила, появилась — было принято 
решение об отборе в кадры красной Ар-
мии политработников запаса. А на сле-
дующий день снова заседание, и снова 
всё штатно — служащую Александру ни-
колаевну Бляхман, русскую, 1914 года 
рождения, 7 классов образования, при-
няли из кандидатов вкп(б) в члены пар-
тии. и ещё целая череда имен, фамилий 
новгородцев, ставших коммунистами.  

наСтроение хорошее, 
бодрое

войны ждали. и не ждали. Жизнь 
шла своим чередом. Александр семё-
нов, в июне 1941 года работавший за-
местителем директора новгородского 
управления государственных музеев, 
вспоминает, что в мае в южной части 
новгородского кремля начались раскоп-
ки — нашли мостовую и остатки жилищ. 
в том же месяце на лекции для партий-
ного актива во дворце труда (главное 
здание новгородского музея-заповед-
ника, бывшее дворянское собрание) 
лектор, военный моряк из политсостава 
Балтийского флота, сказал, что в поль-
ше сосредоточилась трёхмиллионная 
немецкая армия. для чего, вы думаете? 
для помощи полякам в сельхозработах! 

с первых дней войны новгород стал 
готовиться к встрече с неприятелем. От-
ветственно, организованно, без паники. 
после выступления министра иностран-
ных дел вячеслава Молотова на новго-
родских предприятиях, в учреждениях 
начались митинги, читки, индивидуаль-
ные беседы с рабочими коллективами, 
на которых людям рассказывали, что 
германия напала на советский союз. А 
как ещё сообщить о случившемся? Это 
сегодня, в эпоху мобильного интернета, 
новости за секунды становятся достоя-
нием сотен тысяч людей, а в те дни даже 
радио было далеко не у всех.

вот, к примеру, 26 июня политрук 
штаба местной противовоздушной обо-
роны (МпвО) сообщает, что настроение 
у команд «бодрое, хорошее», но «отсут-
ствует радио». 

в том же документе секретарь об-
кома павлов жалуется на то, что МпвО 
недостаточно хорошо руководит «про-
рытием щелей», в городе обнаружены 
выступления враждебно-религиозного 
характера, а на обувной фабрике про-
должаются опоздания. Эта проблема — 
опоздания сотрудниц фабрики — в июне 
и июле будет кочевать из документа в 
документ, а потом исчезнет, когда по- 
явятся куда более сложные. Уже 19 ав-
густа новгород будет оккупирован.

победа будет за нами!
документы первых дней войны 

до начала вражеских авианалётов и  
артобстрелов наполнены деловито-
стью, собранностью. От них веет верой 
в то, что враг будет быстро разбит. Уже 
22 июня в 13.15 после выступления 
Молотова по радио в горком комсомо-
ла пришли три 17-летние школьницы 
и подали заявление о зачислении их 
добровольцами на фронт — Антонина 
гречина, нина вукова и надежда Шун-
кина. А еще через несколько минут за-
писаться добровольцами пришли два 
комсомольца, трофимов и иванов. ра-
ботница ликёро-водочного завода вера 
иванова, участвовавшая в Финской 
войне, призвала всех девушек своего 
предприятия пойти в дружины.

в первый же день войны рабочие 
новгородских предприятий начали 
выступать с резолюциями, в которых 
заверяли партию и правительство, что 
враг будет уничтожен окончательно. 
исторические слова Молотова «наше 
дело — правое! победа будет за нами!» 
быстро стали главными на городских 
митингах. 

Однако довольно быстро в городе 
появились первые предвестники новых 
испытаний — спекуляция и очереди за 
хлебом, с которыми городские власти 
старались бороться, но судя по тому, что 
упоминания о них то и дело появляются 
в официальных документах, справиться 
с этим оказалось невозможно. рядом с 
такими записями соседствуют сообще-
ния о том, что в госпиталях продолжа-
ется читка художественной литературы, 
а на призывном пункте не сумели прове-
сти концерт.  

Одновременно на предприятиях 
нарастает волна трудового героизма.    
городские власти записывают, что 
работники перевыполняют производ-
ственные планы на 118%, 120%, 166%… 
Затем эти цифры вырастут до 200, 350, 
450%, хотя мужчин на заводах и фабри-
ках становится всё меньше. на сборных 
пунктах идёт мобилизация на фронт, и 
жёны красноармейцев  заменяют мужей 
у станков. новгородки просят записать 
их без отрыва от производства на ра-
боту в госпиталях и на пошив военного 
обмундирования. 

впрочем, и сухой канцелярский 
стиль официальных документов не 
способен был сдержать те напряжение 

и тревогу, которые испытывали новго-
родцы. в городе роют щели и проти-
вотанковые рвы, на обувной фабрике 
создали военный кружок, на ликёро-во-
дочном заводе — стрелковый: 25 че-
ловек записались на изучение матери-
альной части винтовки. в конце июня 
горожане отправились на строитель-
ство оборонительных рубежей.

атака на Софию 
по-иному выглядит начало войны 

в воспоминаниях обычных новгород-
цев. Александр семёнов, участвовав-
ший в эвакуации исторических ценно-
стей, в 1980 году поделился своими 
воспоминаниями с корреспондентом 
журнала «вокруг света» евграфом 
кончиным. 

Он рассказал, что первые налёты не-
мецких самолётов на новгород начались 
15 июля и после этого не прекращались. 
нередко они были полной неожиданно-
стью для горожан, — воздушную тревогу 
объявляли уже тогда, когда начинали 
падать бомбы. Объяснялось это тем, 
что лётчики люфтваффе при подходе к 
городу поднимались на большую высоту 
и приближались к цели, ориентируясь на 
золочёные купола софийского собора в 
кремле и георгиевского собора в Юрье-
вом монастыре.

«помню случай, когда от внезапного 
воздушного налёта были убиты и ране-
ны больше ста чел. жителей, стоявших 
в очереди у магазина около ж/д стан-
ции...», — писал семёнов (орфография 
автора сохранена. — Ред.).

сотрудникам музея поручили за-
крыть главный купол софии. для этого 
сшили покрывало размером 240 ква-
дратных метров из материала стально-
го цвета. купол георгиевского собора 
закрасили.      

 первые два вагона с музейными 
ценностями успели вывезти из города 
5 июля — это были сокровища особой 
кладовой софийского собора, уникаль-
ные рукописи и рукописные книги. вто-
рую партию — экспонаты картинной 
галереи, церковное серебро, старинные 
монеты — всего около 20 ящиков — го-
товил к отправке Александр семёнов. 
15 июля эшелон отправили в киров, где 

экспонаты передали в местный крае-
ведческий музей. 

когда 10 августа семёнов вместе с 
другими музейными сотрудниками верну-
лись в новгород, то «попали в обстановку 
прифронтового города», но продолжили 
сбор и эвакуацию ценностей — готовили к 
отправке на барках колокола, Магдебург-
ские врата. колокола грузили на баржи, 
но два самых больших не удалось разме-
стить, и их закопали на берегу. 

14 августа почти весь день шла 
бомбёжка, бомбы упали на мост через 
волхов, и находившаяся рядом баржа с 
колоколами была потоплена. Они так и 
пролежали на дне реки несколько лет. 
после окончания войны на танке «кв» 
их перетащили в кремль и поставили у 
софийской звонницы.

14 августа новгородцы начали уходить 
из горевшего города. «У некоторых, — рас-
сказывает Александр семёнов, — не было 
даже документов — люди ушли прямо с 
работы, попасть домой было невозмож-
но. хлеба не было, и даже во встречав-
шихся на пути магазинах купить его было 
трудно — пекарни работали для фронта. 
из еды была картошка, огурцы, ягоды, го-
рох. люди слабели, но шли дальше...». 

только 20 января 1944 года новгород 
освободили от фашистской оккупации. 
над кремлёвской стеной, где в августе 
1941 года немецкие войска установили 
свой флаг, советские войска водрузили 
знамя победы.

По материалам Государственного архива 
новейшей истории Новгородской области

август 1941 года. немецкий снимок времён оккупации.
группы в вконтакте «великий новгород — прошлое в фотографии»

бойцы городской пожарной 
охраны решили отказаться от допол-
нительной оплаты за сверхурочную 
работу и отдать эти деньги государ-
ству. учащиеся ремесленных училищ 
«с энтузиазмом встретили приказ об 
отмене августовских каникул и моби-
лизацию на учёбу и работу по нормам 
стахановцев».
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В мастерской татьяны ВасильеВой самые 
ценные предметы — шВейная машинка 
соВетского произВодстВа и широкий 
комсомольский стол из горкома.

Учащихся музыкальной школы встретят обновлённые кабинеты.
Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

В Холмском парке идёт первый этап работ по благоустройству.
Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

татьяна Васильева (в центре) в окружении своих работ.
Фото из архива Татьяны ВАсИЛьеВОЙ

Прогулочным 
шагом 
В ПОДДОрье ПОДхОДИТ К КОНцу 
ремОНТ музыКАЛьНОЙ шКОЛы. 
А В хОЛме буКсуюТ рАбОТы ПО 
бЛАгОусТрОЙсТВу гОрОДсКОгО ПАрКА 

среДА ОбИТАНИЯ
людмила данилкина

райцентры активно уча-
ствуют в различных федераль-
ных и региональных проектах 
и программах. Так, в Поддорье 
по нацпроекту «Культура» сей-
час идёт капитальный ремонт 
в музыкальной школе. Как 
рассказали представители 
новгородского подрядчика, 
контракт заключён на сумму 
4,7 млн рублей (начальная цена 
аукциона — 5,5 млн рублей. — 
прим. авт.). Внутренние рабо-
ты почти завершены. Остаются 
ещё кровля и отмостка. Объект 
бригада обещается сдать в 
срок — к 1 августа.

К слову, на улице свет-
лый Путь, где находятся это 
учреждение культуры и ряд 
других социально значимых 
организаций, приводится в 
порядок и проезжая часть. 
Как прокомментировал пер-
вый заместитель региональ-
ного министра транспорта 
Артём ЛИТВИНОВ, в текущем 
году в Поддорье на выделен-
ные району из областной каз-
ны дополнительно 10 млн руб- 
лей отремонтируют восемь 
улиц и один проезд. 

холмичи же ждут, когда 
преобразится их парк. Надо 
отметить, что отдельные 
участки в нём благоустраи-
вались и прежде — усилиями 

муниципалитета, обществен-
ников, областных субсидий. 
Но именно победа во Все-
российском конкурсе лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды обе-
спечила финансирование из 
федеральных, региональных 
и районных источников в раз-
мере 52,5 млн рублей. Тендер 
выиграла петербургская ком-
пания ООО «Транскапитал». 

работы стартовали месяц 
назад, но затем забуксовали. 
сейчас бригада из девяти чело-
век проводит земляные рабо-
ты. министр ЖКх и ТЭК области 
Ирина НИКОЛАеВА сказала, что 
пока сделано всего 4% от запла-
нированного объема.   

— если до марта 2022 года 
работы не будут завершены, 
то федеральную сумму регион 
обязан будет вернуть в госказ-
ну, — уточнила Николаева.

В администрации района 
ситуацию отслеживают каж-
дый день, держат связь с пи-
терской компанией, руковод-
ство которой заверяет, что к 
указанной в контракте дате 
в парке расширят Владимир-
ский бульвар, проведут его 
мощение, смонтируют вос-
становленную историческую 
беседку, сделают в парке ос-
вещение и прочее, прочее... 

Что ж, остаётся дождаться 
октября. 

В образе ушедшего века
КОсТюмер Из сТАрОЙ руссы ТАТьЯНА ВАсИЛьеВА мОЖеТ Всё,  
В ТОм ЧИсЛе Из НИЧегО сшИТь НАрЯД КОрОЛеВы

ПрОФессИЯ
анна мельникоВа 

Когда актёры старорусско-
го народного театра «Диалог» 
устраивают променад по ули-
цам города в одеждах зажиточ-
ных мещан и дворян хIх века, 
это всегда вызывает восторг 
у жителей и туристов. Дела-
ют они это, правда, нечасто. А 
только во время культурных 
мероприятий, чтобы подчер-
кнуть, что старая русса — город 
великого писателя Фёдора До-
стоевского.
наряды  
из прошлого

главная роль в таком теа-
трализованном действии отво-
дится — да простит меня труппа 
— нарядам. Их автор — костю-
мер молодёжного культурного 
центра Татьяна ВАсИЛьеВА, 
очень скромная женщина, кото-
рая любит подчёркивать: «Это 
артисты — на сцене, а я — за 
ней. Тщеславием не обладаю».

По её словам, костюмер 
должен уметь делать всё — при-
думать фасон, набросать эскиз, 
найти подходящий, желательно 
недорогой материал, сшить, а 
потом заботиться о сохранении 
и ремонте сценической одежды. 
Помощников у Татьяны Анато-
льевны никогда за 27 лет, что 
она трудится в центре, не было.

— сколько было сшито ко-
стюмов для творческих коллек-
тивов, мне сложно сказать. 100 
с лишним — это точно, — рас-
сказывает она. — Предпочитаю 
шить так, чтобы изделие было 
посвободнее. Тогда его хватит на 
несколько поколений артистов. 

Она из тех, кто не спраши-
вает, как выполнить задание, 
а берёт и делает его. Конечно, 
это было испытание, когда в 
прошлом году по проекту «Нов-
городика» за короткий срок 
нужно было создать 10 новых 
нарядов в стилистике хIх века. 
«у меня в отличие от золушки 
мышек и птичек не было», — шу-
тит мастер. Но она, судя по вос-
торгам людей на улице, справи-
лась с поставленной задачей.

— если не станут отвлекать, 
то на одно подобное платье у 
меня уходит примерно неделя. 
самым сложным оказалось 
сшить мужские шляпы, — при-
зналась Васильева. — Идеи 
подсматривала в Интернете. 
Прикидывала, кому из актёров 
какой подойдёт образ. совето-
валась с ними.

К слову, женщин в жёсткие 
корсеты Васильева не упако-

вывала. Подобный элемент 
женского гардероба обошёлся 
бы в копеечку, а она старалась 
подходить к тратам разумно. 
Кроме того, выяснилось, что с 
помощью современных тканей, 
в которых есть синтетические 
волокна, не всегда удаётся сде-
лать наряд из прошлого.

— Вещь из натуральных тка-
ней со временем всегда усажи-
вается. Обратите внимание на 
лайковую перчатку из музея 
Достоевского, какая она ма-
ленькая по размеру, — делится 
своими наблюдениями костю-
мер. — мне достаточно потро-
гать тряпочку, чтобы понять, 
где и как её можно применить.

когда б Вы знали, 
из какого сора…

Татьяна Анатольевна 
окончила швейное училище 
в старой руссе, продолжила 
обучение по специальности в 
Ленинграде, где получила про-
фессию закройщика верхней 
мужской одежды. благодаря ей 
смогла поработать в гДр, в во-
инской части в магдебурге, где 
для офицеров шила шинели, 
кители, брюки. Но после учё-
бы, длительной командировки 
всегда возвращалась в родной 
город.

— После училища я решила 
пройти практику в сельской 
местности, а именно в Поддо-
рье. В те годы там действо-
вало ателье. рассудила, что 
его мастера меня большему  

научат, чем специалисты круп-
ных городских фабрик по поши-
ву одежды, потому что будут бо-
лее открыты. Предлагали мне 
остаться в Ленинграде, но мне 
казалось, что как профессио-
нал я скорее могу состояться в 
маленьком городе. Теперь не-
много жалею, что отказалась.

В 1990-е пережила ситуа-
цию, что случилась тогда со 
многими. Ателье, где работала 
Татьяна Васильева, закрылось, 
и ей пришлось искать новое ме-
сто. Почти месяц трудилась на 
хлебокомбинате, но поняла — 
это не её, даже запах свежеис-
печённого хлеба не переноси-
ла. единственное дело, которое 
Татьяна Анатольевна считает 
своим призванием, — шить. А 
самый жёсткий критик её работ 
— она сама:

— мне мои готовые наряды 
редко нравятся. Когда их крою, 
шью, присутствуют запал, энер-
гия. А потом, видимо, устаю от 
изделий. Только спустя время 
могу принять свою работу — 
вроде нормально получилось.

Помещение мастерской 
уставлено множеством паке-
тов с лоскутами, остатками 
тканей, со старыми сцениче-
скими костюмами. многие го-
ворят ей: мол, надо очистить 
пространство от тканевого 
хлама. Васильева не соглаша-
ется — из него много чего по-
лезного можно ещё сделать. 
Например, на последний ново-
годний спектакль из полотна 
заднего фонового занавеса 
сцены, который несколько лет 
берегла в своей каморке, сши-
ла наряд снежной королевы. 
Никто и не догадался, откуда 
такая красота взялась.
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более
20
тысяч жителей 
области 
получили 
социальную 
карту «Забота» с 
начала действия 
регионального 
проекта. 
Депутаты 
фракции 
«Единая 
Россия» в 
областной Думе 
предложили 
включить в 
список льготных 
категорий 
многодетные 
и малоимущие 
семьи, семьи 
с детьми-
инвалидами, 
инвалидов, 
замещающие 
семьи и другие. 
Губернатор 
Андрей 
Никитин 
поддержал эту 
инициативу. 
Теперь карту 
«Забота» смогут 
получить 
ещё около 38 
тысяч жителей 
области.

Сольчане  
в режиме 
реального времени 
могут следить 
за ходом работ. 
Пока набережная 
Шелони  
выглядит так.

Кадр  
с камеры  
видеонаблюдения

КонКурС инновационных ПроеКтов «новгородиКа» 
миниСтерСтво Культуры новгородСКой облаСти 
Проводит уже 14 лет. в этом году Победителями 
Стали 16 ПроеКтов, авторы Которых Получат гранты 
от 27 до 200 тыСяч рублей.

К дню посёлка 
в «Погружении» 
заработает 
первая 
экспозиция, 
посвящённая 
истории 
населённого 
пункта.

Фото из архива 
Центра культуры 
и досуга  
«Селигер»

Погружение в историю
ИнтераКтИвное выСтавочное проСтранСтво «погруженИе» появИтСя в ДемянСКе в блИжайшем буДущем

регИоналЬный КонКурС
мария КлаПатнЮК

благодаря победе в конкурсе инно-
вационных проектов «новгородика» 
Центр культуры и досуга «Селигер» по-
лучил 141 тыс. рублей. Как рассказы-
вают авторы проекта, инициатива про-
диктована нынешними реалиями — для 
привлечения аудитории требуются но-
вые социокультурные формы.

— мы почувствовали, что запрос от 
пользователей изменился. нашего по-
сетителя интересуют мультимедийные 
технологии. в своём проекте мы по-
пробуем удовлетворить этот интерес, 
— рассказала мария пуСтовалова, ди-
ректор Центра изучения истории и куль-
туры Демянского района. — площадка 
«погружение» должна стать современ-
ным досуговым пространством, в кото-
ром можно будет оформлять сменные 
экспозиции с визуальными эффектами.

Каким образом удастся решить не-
простую задачу, жители Демянска и его 
гости смогут увидеть уже в начале авгу-
ста. К дню посёлка в «погружении» зара-
ботает первая экспозиция, посвящённая 
истории населённого пункта. в ней пла-
нируется использовать голографию, оп-
тические иллюзии, купольную проекцию 
с помощью лазера. Кроме того, в «Сели-
гере» появится интерактивная панель с 
обновляемой в зависимости от выстав-
ки тематической информацией. К откры-
тию экспозиции уже подготовлены два 
авторских ролика, рассказывающих о 
Княжей горе и Селигерском пути.

а в сентябре экспозиция сменится. 
посетители смогут познакомиться с вы-
ставочным блоком «александр невский 
— защитник земли русской», посвящён-
ным 800-летию князя.

в ней предполагается использовать 
муляжи доспехов и оружия, проекции 

батальных сцен, в интерактивной форме 
давать информацию о подвигах невского.

наконец, в ноябре, к 200-летию Фё-
дора Достоевского в Демянске появит-
ся ещё одна экспозиция, посвящённая 
объемному наследию классика.

— мы предполагаем воссоздать персо-
нажей Фёдора михайловича. Кстати, нов-
городцы и другие ценители Достоевского 
нередко представляют их в виде образов, 
созданных художником борисом непом-
нящим. а ведь именно он один из авторов 
проекта мемориала славы в честь вои-
нов Северо-Западного фронта, который 

открылся в Демянске в середине 1970-х 
годов. такая вот интересная параллель. 
И о ней мы тоже хотели бы напомнить, — 
рассказала марина Святославовна.

предполагается, что новая для посёлка 
точка притяжения будет бесплатна для по-
сещения центра «Селигер», а значит, у посе-
тителей (кинозрителей, участников творче-
ских объединений) появится возможность 
свободно включиться в пространство в 
любое свободное время. а в перспективе 
авторы проекта планируют устроить на 
площадке цикл образовательно-просвети-
тельских событий для детей и молодёжи.

Поставили на паузу 
С поДряДчИКом работ на набережной шелонИ в СолЬЦах раСторгают Договор 

гороДСКая СреДа
анна мельниКова

в прошлом году проект 
благоустройства набережной 
7 ноября на реке шелонь в 
Сольцах победил в III все-
российском конкурсе лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых 
городах и исторических посе-
лениях.  проводится конкурс 
минстроем россии в рамках 
нацпроекта «жильё и город-
ская среда». 

Концепция преобразова-
ния километровой набережной 
включила безопасную пешеход-
ную зону, пространство для от-
дыха, детскую площадку, а так-
же торговые точки сувенирных 
лавок. оригинальными штриха-
ми в благоустройстве объекта 
стали новое освещение и спуск 
к солевому источнику.

СтройКа 
Стартовала 
ещё в январе. 
начали С того, 
что выКоПали 
транШеи для 
Кабеля. однаКо 
на СегодняШний 
день объём 
выПолненных 
работ СоСтавил 
лиШь 11%.

И это не самое печальное. 
в течение ближайшего месяца 
здесь вообще не будет вестись 
строительная деятельность. 
подрядчик — «невастрой 
Специальные технологии» — 
уходит со стройплощадки. 

Как прокомментирова-
ла председатель комитета 
градостроительства и благо-
устройства администрации 
Солецкого округа Ирина Ко-
леСнИКова, расторжение кон-
тракта произошло по инициа-
тиве компании. 

— она не может справиться 
с запланированным объёмом 
работ по причине того, что цены 
на материалы — металл и дере-
во — сильно подскочили вверх. 
Смета на данный момент для 
подрядчика оказалась убыточ-

ной. будет объявлен новый аук-
цион, — рассказала она.

До конца этой недели за-
казчик — «Солецкое город-
ское хозяйство» — проведёт 
инвентаризацию того, что уже 
сделано. подрядчику запла-
тят за его работу, а дальше 
— проведение новых торгов. 
Данная процедура, как пра-
вило, занимает не меньше ме-
сяца. Кто дальше продолжит 
благоустраивать набережную, 
станет известно в лучшем слу-
чае в конце июля. 

всего на реконструкцию 
солецкой набережной предо-
ставлено 50 млн рублей, из 
которых 45 млн рублей —  сред-
ства гранта конкурса, 5 млн руб- 
лей выделены из областного 
бюджета. чтобы уложиться в 

назначенную сумму,  будет пе-
ресмотрена проектно-сметная 
документация проекта — от че-
го-то в благоустройстве придёт-
ся отказаться.

один из принципиальных 
пунктов предоставления дан-
ной государственной субси-
дии — она должна быть осво-
ена в точно оговариваемый 
срок. если этого не произо-
шло, средства возвращаются 
в федеральный бюджет без 
возможности муниципалите-
там снова на них претендо-
вать.

между тем в администра-
ции Солецкого округа оптимиз-
ма не теряют — рассчитывают, 
что, как и положено, благо- 
устройство будет завершено к 
концу 2021 года. 
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Согласно исследованию Ивана Волкова, в Новгороде в ХV веке 
существовало пять монетных дворов.

Фото из архива Ивана ВОЛКОВА

К концу правления 
Василия III 
фальшивки 
составляли до 10% 
всего обращения, 
а обрезанные 
монеты — гораздо 
больше половины 
всех обращавшихся 
платёжных средств. 
Опять же это 
видно по кладам 
того периода: 
правильных денег 
там — примерно 
десятая часть.

Настоящего 
нумизмата 
отличает и роднит 
с профессионалами 
одна вещь:  
древние деньги — 
это не ради денег, 
это для души.

Денги для души 
А тАКже — пОЛуденгИ, четВеретцы И пОЛушКИ

Иван ВОЛКОВ, директор по научной работе Столичного 
археологического бюро, является автором новейшего 
издания о монетах Великого Новгорода.  
Под обложкой первого выпуска книги  
«Клады монет Великого Новгорода XV в.»  
уместились аж три средневековых клада. 

СОБеСеднИК
Василий ДУБОВСКИЙ

Мы с ним встретились на 
Ярославовом дворище, весьма 
располагающем к интервью.

— примерно здесь всё и 
происходило, — сказал Иван 
Владимирович, когда мы 
устроились на лавочке в тень-
ке. — Я имею в виду историю, 
положившую конец литью 
слитков в 1447 году, дело их 
«ливца», Фёдора по прозви-
щу жеребец. Вызвали его на 
вече, подпоили, а затем стали 
«сочити», то есть — допраши-
вать. Спрашивали: по чьему 
заказу, мол, фальшивые слит-
ки делал? Фальшивомонет-
чик XV века указал на трёх 
весьма влиятельных людей, 
судьба которых была предре-
шена. Однако протрезвев, 
Фёдор покаялся, что лил не 
только на этих троих, а «на 
весь новгород». его самого 
это, конечно, не спасло, но 
«весь новгород» казнить, 
разумеется, не стали…

— Получается, Фёдор по-
способствовал разумной ре-
форме?

— Мы же не про её инициа-
тора сейчас говорим. реформа 
тогда уже, судя по всему, назре-
ла, недалеко было и до бунта. 
наказав жеребца, можно ска-
зать, выпустили пар.

— Потом перешли полно-
стью на монеты и зажили чест-
но. Вы согласны с членом-кор-
респондентом РАН Петром 
Григорьевичем Гайдуковым, 
что мизерное количество фаль-
шивых «новгородок» — заслуга 
демократии и конкуренции?

— Видимо, да. Иного объяс-
нения у меня нет, хотя я пока не 
анализировал статистику. но 
фальшивок действительно был 
мизер, это по кладам чётко про-
слеживается.

— А после того как в ходу 
стали, так сказать, «общефе-
деральные» деньги?

— Когда Московское кня-
жество стало «Великим княже-
ством всея руси», то есть после 
присоединения новгорода и 
твери, «непрямых монет», фаль-
шивок, здесь появилось, как 
говорится, вагон и маленькая 
тележка! что злоумышленники 
делали? Отрезали по кусочку от 
серебряных денежек, плавили 
эти обрезки и чеканили из «до-
полнительного серебра» новые 
монеты.

В тверском музее хранится 
замечательный в своём роде 
клад обрезков монет: человек 
нарезал и приготовил к пере-
плавке и дальнейшей чеканке, 
только не успел… Вы пред-
ставьте, что сейчас каждая де-
сятая купюра у вас в кошельке 
— фальшивая. ужас! Обрезали, 
как в летописи сообщается, 
«мало не в полы». что и стало 
важнейшей причиной «рефор-
мы елены глинской» в середи-
не 1530-х годов.

— Вы с Петром Григорьеви-
чем очень правильно поступи-
ли, что передали именно Новго-
родскому музею-заповеднику 
шесть кладов, находившихся 
в Институте археологии РАН и 
в Столичном археологическом 
бюро.

— В новгороде — прекрасный 
музей, обладающий огромным 
научным потенциалом. должен 
сказать, что к пополнению его 
коллекции причастны не только 
археологи. Вот, например, один 
из этих шести кладов поступил 
в САБ от группы коллекционеров 
во главе с моим добрым другом 
Андреем Моряковым — исследо-
вателем и нумизматом. Специ-
ально для того, чтобы далее он 
хранился в новгородском собра-
нии. Он по образованию — ма-
тематик, по роду деятельности 
— предприниматель, по увлече-
нию — исследователь-нумизмат. 
Кстати, его сын очень просится 
к нам на раскоп. пока рановато, 
ему только двенадцать, но похо-
же, что действительно придёт. 
не исключаю, что «всерьёз и на-
долго». 

— А вы как пришли?
— школьником я прочёл 

книгу германа Алексеевича 
Фёдорова-давыдова «Монеты 

рассказывают». научно-по-
пулярное издание. Книга вне 
времени: богатый фактический 
материал, прекрасный литера-
турный язык…

— «Денежный вопрос».
— то есть?
— В кавычках.
— не забудьте поставить. 

профессиональная нумизма-
тика — не очень-то денежное 
ремесло. Как и вся археология, 
частью которой она является. 
если, конечно, относиться к 
своей профессии адекватно. В 
девятом классе я уже твёрдо 
знал, что пойду учиться на архе-
олога. пошёл в Мгу, и тут мне 
сильно повезло с учителями. 
Очень!!! Фёдоров-давыдов — 
да-да, автор той самой замеча-
тельной книжки. Алла Сергеев-
на Мельникова — крупнейший 
специалист по нумизматике 
царского периода. Валентин 
Лаврентьевич Янин — он был 
моим научным руководителем, 
когда я защищал диплом. В го-
сударственном историческом 
музее, а я проработал там 15 
лет, судьба свела меня с Васи-
лием Васильевичем узденико-
вым. Фронтовик, бортинженер 
бомбардировочной авиации, 
полковник в отставке. И всю 
жизнь — страстный коллекци-
онер. Выйдя на пенсию, он по-
думал: «А почему бы не создать 
новый каталог монет «от петра 
до николая»? Взял — и создал! 
И это до сих пор — одна из базо-
вых книг. Самого автора сразу 
пригласили в гИМ.

— О чём же рассказывают 
монеты?

— Они обо всей экономиче-
ской стороне жизни средневе-
ковых людей рассказывают. 
но есть такая деталь: почти 
никогда анализ кладов не го-
ворит нам о своих конкретных 
владельцах. Ведь автобиогра-
фии вместе с деньгами они не 
припрятывали. например, в 
Москве, на территории, где сей-
час парк «Зарядье», мы в 2015 
году нашли крупнейший клад 
XVII века, второй в россии — без 
малого 35 тысяч монет, хранив-
шихся в трёх красивых сосудах. 
три года пытались привязать 
находку к конкретному домо- 
владению, но — безуспешно.

Бывают, конечно, всевоз-
можные забавные эпизоды, 
сопутствующие поискам. Вот 
новгородские археологи под-
няли со дна Волхова монету 
— пуло и рака примерно того 
же размера. «Это у нас не раки 
такие маленькие, а пула боль-
шие!» — прокомментировал ав-
тор подводных исследований 
Айвар Степанов. А помните, в 
прошлом году возле «Интури-
ста» нашли клад? Вот как дело 
было. подходит к начальнику 

раскопа парень, оператор ме-
таллодетектора, показывает 
«нечто»: «Какая-то ерунда непо-
нятная… Вроде грязный горшок, 
а звенит». «О, да это фляжка! 
— говорит начальник. — А от-
колупни-ка немножко грязи у 
горлышка». парень отколупнул 
— упала денежка. Это эпизоды, 
как бы сказать, для внутренне-
го пользования, что ли.

— Работая над книгой, вы 
пришли к выводу, что в Нов-
городе существовало пять 
монетных дворов. То есть у 
каждого из концов — Загород-
ского, Неревского, Людина, 
Славенского и Плотницкого — 
был свой «печатный станок»?

— после 1447 года, полу-
чается, что так. но уже в кон-
це 1560-х годов произошла, 
как бы это сейчас сказали, 
«оптимизация». на лицевой 
стороне новгородских монет 
появляются буквы «с», «о» и 
«д». В разных комбинациях, но 
только эти. А монетные дворы 
объединяются в один. предпо-
ложительно, «покровителем» 
денег стал епископ — вполне 
себе европейская практика 
того времени — и названные 
буквы обозначали «дом Со-
фии». но, подчеркну, это пока 
только гипотеза: здесь нуж-
но в первую очередь изучить 
письменные источники.

— Люди прятали клады, 
чтобы ценности банально не 
пострадали — от пожара, на-
пример. Будь у вас «лишние 
деньги», каким образом вы их 
постарались бы сохранить?

— Вся моя нумизматическая 
практика учит традиционализ-
му. перевёл бы в золото, да и 
спрятал бы. по крайней мере, 
так надёжнее на случай внезап-
ного обесценивания. Сильно 
смахивает на пожар. 

— Шутка?
— Как угодно. что за разни-

ца, как я поступлю с тем, чего 
у меня нет? Хотя... ещё в XIX 
веке считалось, что археология 
— удел богатых. Слова графи-
ни уваровой. Имелось в виду, 
что организация раскопок для 
частного лица — очень затрат-
ное дело.

— Зачем организовывать? 
Взял металлоискатель и по-
шёл. 

— Я же про науку. только 
законы относительно «поис-
ковиков» должны быть адек-
ватными и исполняемыми. 
на мой взгляд, у англичан 
сделано толково. человек 
может искать где хочет, за 
исключением выявленных и 
поставленных на учёт архе- 
ологических памятников. но 
что найдёт, должен показать 
местному музею, органам ох-
раны культурного наследия. 
если музею это интересно, он 
имеет право покупки, причём 
по рыночной цене. Место цен-
ной находки осмотрят архе- 
ологи. если обнаружат, что это 
памятник, он будет поставлен 
на учёт. И уже тогда всем же-
лающим бродить с прибором 
там нельзя. уголовная ответ-
ственность, не 5000 штрафа. 
чем пытаться переформатиро-
вать человека, не лучше ли по-
стараться обратить на пользу 
его увлечения? В нумизматике 
много людей, не заканчивав-
ших истфак, что не мешает им 
быть авторитетными специа-
листами — они и на последней 
конференции в Великом нов-
городе выступали.

— Мне кажется, неплохой 
заголовок.

— Вы находите? только тог-
да уж не «деньги», а «денги». 
допетровские, подальше от 
нашего меркантильного време-
ни. И, как нумизматы говорят, 
«желаем много денег! А также 
— полуденег, четверетц и полу-
шек!». у петра григорьевича 
есть книга с таким названием, 
посвящённая монетам XIV–XVII 
веков.



№ 24 (5070)        
23 июня 2021 года 13НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

ТВ-программа с 28 июня по 4 июля

чеТВерг 
1 июля

пяТница 
2 июля

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, 02.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «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 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (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 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
02.20 «ВЕЗУЧАЯ» (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 новомосков-
ская (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 15.05, 22.35 «Революции: идеи, 
изменившие мир» (12+)
08.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (6+)
09.45 «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)
14.30 Д/ф «Николай Черкасов» (12+)
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.55, 01.40 «Фестиваль в Вербье» (12+)
19.00 «Франция. Замок Шенонсо» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (6+)
20.15, 00.55 «Сокровища русского саму-
рая» (12+)
21.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
02.40 Мультфильмы (0+)

нТВ

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.10 «СЕЛФИ» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (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». Светлана Стерлигова (6+)
06.15, 09.10, 16.45, 19.20, 00.50 «На ва-
шей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-9» (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 морской пехоты» 
(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 «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
20.25, 00.45 «Спросите дядю Вову» (0+)
22.22 «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ» (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+)
11.00 «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
12.35, 02.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.30 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)

14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 
(12+)
23.05 «ХЭЛЛОУИН» (18+)
01.05 «И ГАСНЕТ СВЕТ» (18+)

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, 04.45 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «НАПРОЛОМ» (16+)
21.55 «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» (16+)
23.45 «НАЁМНИК» (18+)
01.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
03.20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
10.10, 11.50 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.35, 15.05 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Судь-
ба-блондинка» (12+)
18.10 «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
20.00 «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Женщины способны на всё» 
(12+)
00.20 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
01.15 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
02.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
04.35 Д/ф «Мэрилин Монро и ее послед-
няя любовь» (12+)
05.25 «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)

маТч-ТВ

06.00, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 «Все на 
Матч!» (16+)
08.25, 03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

08.45 «КРЮК» (16+)
12.35, 20.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Англия — Шотландия. Трансляция из 
Великобритании (0+)
15.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Венгрия — Франция. Трансляция из 
Венгрии (0+)
18.25 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) — «Браво» 
(Словения). Прямая трансляция из Ав-
стрии (0+)
20.50, 22.45 «Все на ЕВРО!» (12+)
22.05 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Мануэля Чарра. 
Трансляция из Москвы (16+)
23.05 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Карлоса Така-
ма. Трансляция из Москвы (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор (0+)
01.30 Новости (16+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/4 финала. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.30, 04.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05, 05.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.35, 03.40 «ПОРЧА» (16+)
14.05, 04.05 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
19.00 «ВЕДЬМА» (16+)
22.50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)

оТр

06.00 «Потомки». «Солнце после захо-
да». Михаил Зощенко (12+)
06.25, 17.05 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)
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, 22.30 «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.15 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
00.25 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» 
(16+)
02.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 
(12+)
04.15 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)

спас

05.00, 00.20 «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 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (12+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 Д/ф «День Ангела». Патриархи 
Московские Иов и Гермоген (0+)
13.00 «Старцы». Иоанн Шанхайский (0+)
14.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(0+)
16.25, 17.50 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 
(6+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (0+)
00.35 Концерт (0+)
01.30 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

06.05 Д/ф «Фундаментальная развед-
ка». Леонид Квасников (12+)
07.00, 09.20, 10.05 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И 
ХИНГАН» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.00, 13.20, 14.05, 17.20, 18.40 «РУС-
СКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
21.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)
00.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
02.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2» 
(16+)

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.50 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 60-летию принцессы Дианы. 
«Диана — наша мама» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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 немецкая (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 15.05, 22.35 «Революции: идеи, 
изменившие мир» (12+)
08.35, 21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (6+)
09.45 «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 Концерт (12+)
12.30 Д/ф «Да, скифы — мы!» (12+)
13.15 «Искусственный отбор» (6+)
14.00 «Эффект присутствия» (12+)
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 
(12+)
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.35 «Первые в мире» (12+)

17.50 «Фестиваль в Вербье» (12+)
18.40 «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Больше, чем любовь». Татьяна 
Пилецкая и Борис Агешин (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Фотосферы» (12+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

нТВ

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.45 «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.15, 09.10, 16.45, 19.20, 00.50 «Право 
знать» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-9» (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 Сборник мультфильмов (0+)
10.40 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30 «История морской пехоты» (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». Светлана Стерлигова (6+)
19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПО-
ЛИЦИИ» (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 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
12.00 «СКАЛА» (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
22.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
00.50 «Русские не смеются» (16+)
01.45 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)

рен-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «НАЁМНИК» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ИСТОРИИ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
09.35 «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55, 00.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 02.55 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
00.20 «90-е». «БАБ: начало конца» (16+)
01.05 «Прощание» (16+)
01.50 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50 Ново-
сти (16+)

06.05, 12.00, 15.00, 23.50 «Все на Матч!» 
(16+)
08.25, 12.35 «Специальный репортаж» (12+)
08.45, 20.35, 21.55 «КРЮК» (16+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Украина — Северная Македония. Транс-
ляция из Румынии (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Швеция — Словакия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
17.25 Баскетбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины. Рос-
сия — Германия. Прямая трансляция из 
Хорватии (0+)
19.35 «Все на ЕВРО!» (12+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 «Ген победы» (12+)
01.30 Новости (16+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Хорватия — Чехия. Трансляция из Вели-
кобритании (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 00.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.25, 05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 01.50 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 02.20 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
19.00 «ВЕДЬМА» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.25, 17.05, 02.45 Д/ф «Пять причин по-
ехать в...» (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, 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 «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)

15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». «Литературная 
карта Крыма» (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)

спас

05.00, 00.25 «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 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
12.30 Концерт (0+)
14.30 Д/ф «Спасатель» (0+)
15.05 «Апостолы». Иуда Фаддей и Си-
мон Кананит (0+)
15.35 Д/ф «День Ангела». Патриархи 
Московские Иов и Гермоген (0+)
16.05 «ФРАНЦУЗ» (12+)
17.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 «Владыка Иоанн. Объединитель. 
«Русские без России» (0+)
00.35 «Завет» (6+)
01.35 «Пилигрим» (6+)

ЗВеЗДа

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 10.05 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.30 «Оружие Победы» (6+)
13.40, 14.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.30 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной». «Тульский оружейный завод 
на Урале. Винтовка СВТ и авиапушка 
ШВАК» (12+)
19.35 «Легенды кино». Юрий Соломин 
(6+)
20.25 «Код доступа». «Русское золото 
для английской королевы» (12+)
21.25 «Код доступа». «Белые пятна 
«Черного октября» (12+)
22.15 «Код доступа». «Ливан. Ключ к 
Ближнему Востоку» (12+)
23.10 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
01.00 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» (12+)
02.25 «Арктика» (12+)
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перВЫЙ канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «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 «ВЛАСТЬ» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)

россия-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
01.15 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)

кульТура

06.30 «Святыни Христианского мира». 
«Ноев Ковчег» (6+)
07.05, 02.40 Мультфильмы (0+)
08.20 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» (12+)
10.00 Д/ф «Федор Достоевский. «Люби-
те друг друга» (12+)
10.30 «Передвижники». М. Нестеров 
(12+)
11.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
12.30 «Большие и маленькие» (6+)
14.15, 01.00 Д/ф «Живая природа Кубы» 
(12+)
15.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (12+)
17.30 «Острова». Э. Артемьев (12+)
18.10 «Предки наших предков» (12+)
18.55 «Даты, определившие ход исто-
рии» (12+)
19.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (12+)

21.00 «Клуб «Шаболовка, 37» (12+)
22.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ» (12+)
00.05 «Двенадцать месяцев танго» (12+)
01.55 «Неизвестный реформатор Рос-
сии» (12+)

нТВ

04.35 «ЛЕСНИК» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
01.55 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Секретная папка» с Дми-
трием Дибровым (16+)
06.40, 11.30 «Свидетель эпохи» (12+)
07.00 «ТРОН ЭЛЬФОВ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (12+)
11.45, 14.00 «Право знать» (16+)
12.00 «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, 18.15 «Возвращенные» (16+)
14.20 «Скажите, доктор». «Меланома 
кожи» (16+)
14.45 «Скажите, доктор». «Лечение 
ВИЧ-инфицированных пациентов в со-
временных условиях» (16+)
15.10 «Скажите, доктор». «Эндопроте-
зирование» (16+)
15.35 «Скажите, доктор». «Постковид-
ный синдром» (16+)
16.00 «Скажите, доктор». «О пользе 
свежих ягод» (16+)
16.30 «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ» (16+)
18.00, 20.55 «Территория закона» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «ВНУТРИ СЕБЯ» (16+)
21.10, 03.00 Концерт (16+)

22.22 «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА» (16+)
00.25 «ИНОПЛАНЕТНЫЙ КОД» (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, 08.15 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
11.10 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
13.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (0+)
15.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
18.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
23.05 «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
01.20 «ХЭЛЛОУИН» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.20 «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КОРО-
ЛЁМ» (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 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕ-
СТИ» (16+)
20.05 «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
23.40 «ОВЕРЛОРД» (18+)
01.40 «НОЧЬ СТРАХА» (16+)

ТВЦ

07.10 «Православная энциклопедия» (6+)
07.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
09.40 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
10.40, 11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30 «События» (12+)
12.50, 14.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» (12+)
17.00 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Приговор» (16+)
23.05, 01.30 «Прощание» (16+)
00.00 «Советские мафии» (16+)

00.50 Д/ф «Удар властью. Трое само- 
убийц» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шлеменко про-
тив Марсио Сантоса (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.00, 22.00 
Новости (16+)
07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 23.50 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
09.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/4 финала (0+)
11.25, 17.30, 01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/4 финала (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация (0+)
17.10 «Специальный репортаж» (12+)
19.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Скотта Аскхэма. 
Реванш. Трансляция из Польши (16+)
19.40, 20.50, 22.45 «Все на ЕВРО!» (12+)
20.05 Бокс (16+)
22.05 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майка Переса. 
Трансляция из Москвы (16+)
23.05 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Жоана Дюопа 
(16+)
01.30 Новости (16+)

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Пять ужинов» (16+)
07.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» (16+)
10.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.10 «Скажи, подруга» (16+)
22.25 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (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+)
09.50 Новости Совета Федерации (12+)
10.05 Д/ф «Лесной спецназ» (12+)
10.50 «Дом «Э» (12+)
11.15 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИ-
ТАН» (0+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «Возвращенные» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.05 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» (16+)
21.00 «Культурный обмен». Елена Хар-
ламова (12+)
21.40 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
23.25 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕ-
ДЫ» (12+)
01.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.30, 08.45, 04.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.00, 06.30, 07.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.55, 20.00 «Простые чудеса» (12+)
09.45, 01.20 «И будут двое...» (12+)
10.45 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
11.15 «В поисках Бога» (6+)
11.45 «Русский обед» (6+)
12.45, 14.10 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (6+)
15.50 Концерт (0+)
16.50, 18.25 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
20.50, 02.10 «Пилигрим» (6+)
21.20, 03.50 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Украина, которую мы любим» (12+)
22.40 Д/ф «Там, где нас любят» (0+)
23.10 Д/ф «День Ангела». Преподобный 
Максим Грек (0+)
23.40 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.30 «Дорога» (0+)

ЗВеЗДа

07.40, 08.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.45 «Круиз-контроль». Сочи — Гагра 
(6+)
10.15 «Легенды музыки». «Комбинация» 
(6+)
10.45 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым». «Берлинский сюрприз Стали-
на» (12+)
11.40 «Улика из прошлого». «Смерть ле-
генды. Неизвестные факты» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Отдых 
по-советски» (12+)
14.05 «Легенды кино». Леонид Быков (6+)
15.05 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)
18.15, 05.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
22.50 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

перВЫЙ канал

05.00, 06.10 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Н. Рыбников. Парень с Заречной 
улицы» (12+)
14.50 «ВЫСОТА» (0+)
16.40 А. Пахмутова. «Светит незнако-
мая звезда» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «ОДИН ВДОХ» (12+)
23.55 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» (6+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

россия-1

06.00, 03.15 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)
17.45 «СОСЕДКА» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

кульТура

06.30, 02.20 Мультфильмы (0+)
07.55 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (12+)
10.15 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.45 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (12+)
12.20 Д/ф «Копт — значит египтянин» 
(12+)
12.50 «Либретто». Дж. Пуччини «Туран-
дот» (6+)
13.05, 01.30 Д/ф «Древний остров Бор-
нео» (12+)
14.00 «Коллекция» (12+)
14.25 «Звезда Нины Алисовой» (12+)
14.40, 23.50 «АКАДЕМИК ИВАН ПАВ-
ЛОВ» (12+)

16.25 «Пешком...». Садовое кольцо (6+)
16.55 «Линия жизни» (12+)
17.50 «Предки наших предков» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
(12+)
22.10 Балет «Плейлист № 1» (6+)

нТВ

05.05 «ЛЕСНИК» (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 «Детская Новая волна-2021» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «СТАТЬЯ 105» (16+)
00.20 «Скелет в шкафу» (16+)
02.40 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Легенды космоса» (16+)
06.40, 11.30 «Территория закона» (16+)
07.00 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ТРОН ЭЛЬФОВ» (12+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45, 03.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 02.10 «Сад. День за днем» (16+)
12.40, 02.35 «Кухня на свежем возду-
хе» (16+)
13.45 «На вашей стороне» (12+)
14.00 «ВНУТРИ СЕБЯ» (16+)
15.40 «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА» (16+)
17.20 Д/ф «Мой муж режиссер» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 28 июня» (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 29 июня» (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 30 июня» (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 01 июля» (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 02 июля» (16+)
22.22, 04.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(16+)
00.25 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (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+)
08.40 «БЕТХОВЕН» (0+)
10.25 «БЕТХОВЕН-2» (0+)
12.10 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 
(12+)
14.20 «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
16.25 «ГЕМИНИ» (16+)
18.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
23.35 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
01.55 «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
11.00 «НАПРОЛОМ» (16+)
12.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
15.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА» (12+)
16.45 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
18.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)
23.00 «МОНГОЛ» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
02.55 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВЦ

06.05 «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 00.00 «События» (12+)
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-
клятые подруги» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзо-
на» (16+)
17.25 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
21.15, 00.15 «ОЗНОБ» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
04.25 «Женщины способны на всё» 
(12+)
05.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Дмитрий Бикрёв против 
Гойти Дазаева. Трансляция из Москвы 
(16+)
07.00, 08.55, 11.55, 15.35, 18.00, 22.00 
Новости (16+)
07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
09.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/4 финала. Трансляция из Азербайджа-
на (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/4 финала. Трансляция из Италии (0+)
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция (0+)
19.00 Золото ЕВРО. Лучшие финалы в 
истории турнира (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
22.05 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая 
лига». Трансляция из Швеции (0+)
01.00 «Ген победы» (12+)
01.30 Новости (16+)

ДомаШниЙ

06.30 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
22.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» (16+)
01.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
05.10 «Гастарбайтерши» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20, 03.25 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05, 00.00 «Календарь» 
(12+)
09.10, 21.20 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.10 Специальный проект ОТР к Дню 
работников морского и речного флота 
«Улыбка капитана» (12+)
10.55 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
12.45, 13.05 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-
БЕДЫ» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (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». Галина Новичко-
ва (12+)
19.45 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (12+)
21.45 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
00.55 Д/ф «Лесной спецназ» (12+)
01.40 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
04.05 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» (16+)

спас

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
05.40, 07.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45, 02.20 «Завет» (6+)
13.50 «Пилигрим» (6+)
14.20 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
14.50 Д/ф «Там, где нас любят» (0+)
15.20 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (0+)
17.20 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.15 «Главное». Новости на 
«Спасе» (16+)
19.50 «ВЕРТИКАЛЬ» (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

09.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Альманах № 41». «Скрытые угро-
зы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Самая 
скандальная прослушка ХХ века» (12+)
12.20 «Код доступа». «Последняя капля. 
Битва за воду» (12+)
13.10 Д/ф «Легенды разведки». Вильям 
Фишер (12+)
14.00 «ДОРОГАЯ» (16+)
18.15 «Легенды советского сыска» (16+)
20.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУ-
КИ» (0+)
22.55 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
01.15 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» (12+)
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ОфициальнО «ДружОк» 
— этО старОрусский 
филиал анО «жизнь», 
кОтОрая пОбеДила 
в кОнкурсе фОнДа 
презиДентских грантОв 
сО свОим прОектОм  
«и временный ДОм  
Для живОтных ДОлжен 
быть уютным». в 
рамках егО реализации 
в старОй руссе 
прОисхОДит сОзДание 
ОбщественнОгО приюта.

если бы не помощь волонтёров, приюту было бы очень тяжело.
Фото ВК «Дружок» — филиал АНО «Жизнь» г. Старая Русса

сейчас на попечении риты леваковой около 40 собак.
Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

балбес – звезда «Дружка».
Фото ВК «Дружок» — филиал АНО 

«Жизнь» г. Старая Русса

«Дружок» ищет человека
КАК В СтАРОРуССКОМ пРИютЕ ДЛя чЕтВЕРОНОгИх РЕшАют пРОбЛЕМу бРОДячИх ЖИВОтНых 

ОбЩЕСтВО
анна мельникОва

В Старой Руссе самый известный во-
лонтёр, помогающий брошенным соба-
кам и кошкам, — Рита ЛЕВАКОВА. прав-
да, когда я её называю зоозащитницей, 
улыбается. «Скорее, я — зоозлюка», — 
шутит она. Наверное, так и происходит: 
чем больше сталкиваешься с бездомны-
ми животными, тем меньше становится 
вера в порядочность человека. 

«знаменитОсть»  
в клетке 

у Маргариты постоянно звонит теле-
фон. Во время нашего разговора она так 
и не выпустила его из рук: надо срочно ре-
шить вопрос о ремонте будки, найти вре-
менную передержку для котят, собрать 
средства на лекарства для очередного по-
колоченного беспризорныша и так далее 
и тому подобное. На заднем сиденье её 
старенького автомобиля отходит от нар-
коза после стерилизации лохматая жучка. 
помимо этих забот, есть ещё перманент-
ные, связанные с содержанием и ремон-
том приюта для собак и кошек «Дружок». 

Обосновался он в промышленной 
зоне города. по словам Леваковой, это 
четвёртая дислокация «Дружка». Всё на-
чалось с сарая площадью 9 квадратных 
метров, потом была территория, которую 
приют занял без документов. Когда пред-
ставилась возможность переселиться в 
отдельно стоящий цех бывшего дорож-
ного предприятия, Маргарита обрадова-
лась — наконец-то появится просторный 
дом для животных. Но с наступлением 
весны выяснилось, что кровля не справ-
ляется с дождями. Инженер оценил 
ремонт крыши в заоблачную для обще-
ственников сумму — 1,5 млн рублей.

Вариант с деревянными вольерами 
оказался более приемлемым. тем более 
приюту отдали не только землю под ними, 
но и небольшой одноэтажный корпус. Сей-
час он на средства президентского гранта 
потихонечку приводится в порядок. В его 
стенах обустроят карантинный блок, смо-
тровой кабинет, а также стационар, где 
будут находиться животные после стери-
лизации и других операций. До конечного 
результата ещё далеко, но руководитель 
приюта уверена: через несколько месяцев 
будет так, как она задумала.

пока единственный обитатель при-
стройки — представитель семейства 
кошачьих, которого благоразумно поме-
стили в клетку. Животное встретило нас 
шипением и громким мяуканьем. 

— Это наша знаменитость, кидается 
на всех. пальцы протягивать к ней не 
рекомендую. Мы до сих пор не можем 
определить, мальчик это или девочка, — 
объясняет Маргарита. — принесли её со 
словами: «Не заберёте, брошу в топку». 
приручить животное уже не получится, 
останется диким. Стерилизуем и выпу-
стим к нам на территорию. 

Кошки, к слову, хоть и пристраивают-
ся легче, но хлопот приносят не меньше, 
чем собаки. Ещё такого не случалось, 
чтобы в приют они попадали абсолют-
но здоровые. Какая-нибудь инфекция 
да обнаружится. «К счастью, тьфу- 
тьфу, — произносит Маргарита, — с са-
мой страшной и заразной из них, виру-
сом иммунодефицита кошек, мы ещё не 
сталкивались». 

15 щенкОв 
В прошлом Маргарита трудилась 

тестоводом на хлебокомбинате. Жизнь 
женщины стала меняться несколько лет 
назад, после того, как её дом разом за-
полнился пятнадцатью щенками. Семь 
родила её собака, шестерых удалось 
спасти из теплотрассы, двоих подбро-
сили «доброхоты». Начала им искать хо-
зяев и натолкнулась на группу помощи 
бездомным животным. 

— парень, который её тогда курировал, 
был категорически против обустройства 
пространства для содержания собак и ко-
шек. Но всё-таки, когда оно создавалось 
на первом месте, помог вырубить кусты. 
после этого я с ним уже не виделась, — 
сообщила Маргарита. — Мне было важно, 

чтобы наша деятельность была оформле-
на документами. я посчитала, что открыть 
свою организацию будет для нас дорого. 
И однажды моя знакомая рассказала, что 
периодически слышит по радио высту-
пления Ларисы Акмановой, руководителя 
некоммерческой организации «Жизнь» из 
Великого Новгорода. Созвонилась с ней, 
договорились встретиться, так она и взя-
ла нас под своё крыло.

Левакова показывает на недавно поса-
женные деревья — будущую аллею памяти 
брошенных животных. Рядом с ней постро-
ят площадку для выгула собак со специ-
альными тренажёрами. В планах сделать 
детский волонтёрский центр, где можно 
было бы преподавать уроки доброты. 

Впрочем, они и сейчас проводятся. В 
приюте я познакомилась с девятикласс-
ницей Ариной, недавно девочка приме-
рила на себя роль волонтёра. Вроде нра-
вится. Заметив её, черно-белый пёс по 
кличке балбес тут же залился громким 
лаем, неистово завилял хвостом и пере-
ставил зубами миску поближе: мол, жду, 
чтобы накормила. 

— Мой любимчик. пёс послушный, 
скажешь ему на прогулке, чтобы не тя-
нул поводок, прислушивается, — гордо 
заявила школьница. 

Но не все подростки, наведывающи-
еся в «Дружок», такие, как Арина. бы-
вает, ради глупого озорства бьют окна 
заброшенного здания рядом с приютом. 
приходится Маргарите Леваковой про-
являть и педагогические навыки: 

— Мальчишка лет двенадцати од-
нажды попался и сразу: «тётенька, не 
бейте меня...». А я ему: «бросили тебя 
друзья. Разве это нормально? Зачем 
приходили?». «Собачек посмотреть», — 
отвечает. «так нужно было разрешения 
попросить», — так и отпустила.

жёлтая бирка —  
не выхОД

В 37 лет Маргарита пошла учиться 
на ветеринарного фельдшера. Новая 
профессия позволяет ей делать кошкам 
и собакам прививки, она знает, как пра-
вильно осматривать животных, лечить, 
следить за их состоянием. 

Маргарита из тех, кто верит, что 
приютскому животному можно найти 
подходящую семью, и сомневается, что 
выпустить их в окружающую среду по-
сле стерилизации и вакцинации будет 
решением проблемы. так, эксперимент 
с жёлтыми бирками на ухе у собак, ког-
да животных возвращают после ветери-
нарных манипуляций на улицы, относит 
к неудачным — из-за подобного аксессу-
ара возникает гнойное воспаление.   

— пока не будут введены обяза-
тельная регистрация и учёт домашних 
животных, не получится снизить число 
брошенных, попавших на улицы. Закон 
необходимо сделать работающим, — го-
ворит Левакова. 

В настоящее время в приюте находятся 
более 40 собак. История каждой — малень-
кая трагедия. Варьку со щенками нашли в 
лесу недалеко от дачного массива, Муху 
привезли из деревни на стерилизацию, да 
так и оставили здесь, старушка Роза ниче-
го не видит и не слышит. последние два 
месяца «Дружок» больше собак принима-
ет, чем пристраивает. Но даже обретённый 
хозяин не всегда гарантия, что пса не вер-
нут обратно в приют или снова не выбросят 
— например, из-за того, что он с человеком 
не сошёлся характером.   

*   *   *
И всё же Маргарита Левакова ищет 

разные возможности, чтобы у собаки 
или кошки появился надёжный чело-
век. Несколько лет она сотрудничает с 
немецким благотворительным фондом, 
который помогает пристраивать в се-
мьи старорусских собак. В германию 
уже выехало около 50 животных.  

А на прошлой неделе десятерых 
хвостатых подопечных «Дружка» задей-
ствовали в одной из серий «чингачгу-
ка», съёмки сериала сейчас проходят в 
Старой Руссе. Волонтёры надеются, что 
благодаря кино объявятся желающие 
взять к себе животных.
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Одним из самых ярких 
нОмерОв От «Берегини» 
дОлжнО стать 
выступление петрушки. 
Он сОБирается 
развлекать пуБлику 
интерактивными 
прОграммами 
—  перечневыми 
интермедиями  
и шутОвскими пьесами.

старорусский петрушка устроил морозу очень тёплый приём.
Фото из архива Центра «Берегиня»

Вот оно какое, наше лето 
О чём дОгОвОрились в старОй руссе дед мОрОз и Петрушка 

русскаЯ гаНза
анна мельникОва

в сентябре прошлого года старую 
руссу приняли в союз русских ганзей-
ских городов, в котором содружество 
укрепляется культурными акциями, те-
атральными фестивалями, исторически-
ми ретроспективами. 

ежегодно уже в течение 10 лет один 
из городов — участников содружества 
проводит на своей территории большой 
праздник неформального общения. в этом 
году ганзейские дни пройдут в великом 
устюге, на родине деда мороза, с 23 по 25 
июля. впрочем, ещё задолго до их офици-
ального открытия этот древний город на-
чал создавать атмосферу гостеприимства. 

в рамках подготовки масштабного 
форума «сохраняя прошлое — создаем 
будущее» дед мороз совершает большой 
вояж по городам русской ганзы, чтобы 
честь по чести пригласить их делегации 
к себе домой. Посетил он и старую руссу.

уже известно, что поедут в великий 
устюг старорусский Петрушка и масте-
ра Центра народного творчества и ре-
мёсел «Берегиня». Они-то и обеспечили 
волшебнику тёплый приём. Экскурсию 
по улицам старой руссы организовали. 
Петрушка рассказал морозу о досто-
примечательностях, показал соборную 

площадь, водонапорную башню, а по-
том позвал к себе в гости — в «фатеру», 
которая находится в Центре «Береги-
ня». а там в это время мастер-классы 
для детей из летних школьных лагерей 
проводили. вот ребятишкам повезло — 
пообщаться с самым настоящим дедом 
морозом. между тем сама по себе игра 
в сказочного персонажа не могла не вы-
звать профессиональный интерес.  

— Это был очень правильный дед мо-
роз, — поделилась своими наблюдения-
ми руководитель Центра елена тимиНа. 
— мало быть актёром, надо ещё много 
чего знать, уметь себя преподносить. 
Он поделился с нами своими советами. 
спросил: а хорошо ли нас понимают дети, 
когда мы проводим фольклорные празд-
ники и употребляем старинные слова? 
тем более что сейчас в русском языке 
засилье иностранных слов. для себя я 
сделала вывод, что после программ, на 
которых рассказываем о традициях, дети 
не должны уходить с немыми вопросами. 

На встрече в «Берегине» выяснилось, 
что у деда мороза имеется богатый гар-
дероб одежды. Он прекрасно разбирается 
в фасонах народных русских костюмов. а 
вот в старой руссе узнал про «лакомник» 
— нарядный кармашек на женский пояс, в 
который в старину девицы клали или зер-
кальце, или угощение от кавалера.   

От рушан самый известный устюжа-
нин получил в подарок резную солонку 
со старорусской солью, фирменный 
пряник и журналы, в которых рассказы-
вается о городе. сувениры он передаст 
для формирующейся коллекции музея 
русской ганзы.

От дедушки мороза мастера «Бере-
гини» получили задание за месяц сде-
лать метровый пояс, в дизайне которо-
го нашла бы отражение старорусская 
специфика. Одно из предложений — из-
готовить его из льна, с зеленоватым от-

тенком. Но, как пояснила елена тимина, 
это не окончательный вариант — между 
мастерами пока идут дебаты.

старорусский сказочный герой выгуля-
ет на предстоящих ганзейских днях свой 
новый костюм, сшитый по русской лубоч-
ной картинке начала XVIII века. Оригиналь-
ной деталью наряда станет ростовая кукла 
свиньи, благодаря которой будет созда-
ваться иллюзия, что Петрушка на ней едет. 

участие в фестивале — первый опыт 
рушан проявить себя в ганзейском дви-
жении. Отправятся они туда не только 
для того, чтоб себя показать, но ещё и 
посмотреть, как организуются подоб-
ные мероприятия. Очень может быть, 
что через три года XIV русские ганзей-
ские дни пройдут в старой руссе. во вся-
ком случае, ранее на это было получено 
официальное согласие.

1. всероссийская политическая партия 
«едиНаЯ рОссиЯ».

2. Политическая партия «коммунистиче-
ская партия российской Федерации».

3. Политическая партия лдПр – либераль-
но-демократическая партия россии.

4. всероссийская политическая партия 
«ПартиЯ рОста».

5. социалистическая политическая партия 
«сПраведливаЯ рОссиЯ – ПатриОтЫ – за 
Правду».

6. Политическая партия «российская объе-
диненная демократическая партия «ЯБлОкО».

7. Политическая партия «Партия народной 
свободы» (ПарНас).

8. Политическая партия «демократическая 
партия россии».

9. Политическая партия «российская эколо-
гическая партия «зелёНЫе».

10. Политическая партия кОммуНистиче-
скаЯ ПартиЯ кОммуНистЫ рОссии.

11. всероссийская политическая партия 
ПартиЯ за сПраведливОсть!

12. Политическая партия «ПартиЯ ПрО-
гресса».

13. Политическая партия рОссийскаЯ 
ПартиЯ свОБОдЫ и сПраведливОсти.

14. Политическая партия сОЦиальНОй за-
ЩитЫ.

15. Общественная организация всерос-
сийская политическая партия «гражданская 
сила».

16. ОБЩествеННаЯ ОргаНизаЦиЯ – ПО-
литическаЯ ПартиЯ «рОссийский ОБЩеНа-
рОдНЫй сОЮз».

17. Политическая партия «российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость».

18. Политическая партия «гражданская 
Платформа».

19. всерОссийскаЯ ПОлитическаЯ Пар-
тиЯ «рОдиНа».

20. Политическая партия «казачья партия 
российской Федерации».

21. всероссийская политическая партия 
«ПартиЯ дела».

22. всероссийская политическая партия 
«гражданская инициатива».

23. Политическая партия «Партия воз-
рождения россии».

24. Политическая партия «Пар-
тия социальных реформ — Прибыль  
от природных ресурсов — Народу».

25. всероссийская политическая партия 
«интернациональная партия россии».

26. Политическая партия «добрых дел, за-
щиты детей, женщин, свободы, природы и пен-
сионеров, против насилия над животными».

27. Политическая партия «альтернатива для 
россии (Партия социалистического выбора)».

28. Политическая партия «Партия малого 
Бизнеса россии».

29. Политическая партия «Народно-патрио-
тическая партия россии – власть Народу».

30. Политическая партия зелеНаЯ альтер-
Натива.

31. Политическая партия «Партия прямой 
демократии».

32. Политическая партия «НОвЫе лЮди».
33. НОвгОрОдскОе ОБластНОе Отделе-

Ние политической партии «кОммуНистиче-
скаЯ ПартиЯ рОссийскОй ФедераЦии».

34. Новгородское региональное отделение 
всероссийской политической партии «едиНаЯ 
рОссиЯ».

35. Новгородское региональное отделение 
Политической партии «российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБлОкО».

36. Новгородское региональное отделение 
Политической партии лдПр – либерально-де-
мократической партии россии.

37. региональное отделение социалисти-
ческой политической партии «сПраведливаЯ 
рОссиЯ – ПатриОтЫ – за Правду» в Новго-
родской области.

38. региональное отделение в Новгород-
ской области всероссийской политической пар-
тии «ПартиЯ рОста».

39. региональное отделение в Новгород-
ской области Политической партии «россий-
ская экологическая партия «зелёные».

40. региональное отделение в Новгород-
ской области политической партии «демокра-
тическая партия россии».

41. региональное отделение всероссийской 
политической партии ПартиЯ за сПраведли-
вОсть! в Новгородской области.

42. региональное отделение Политической 
партии сОЦиальНОй заЩитЫ в Новгородской 
области.

43. региональное отделение в Новгород-
ской области Политической партии «граждан-
ская Платформа».

44. региональное отделение всероссийской 
политической партии «ПартиЯ дела» в Новго-
родской области.

45. региональное отделение всерОссий-
скОй ПОлитическОй Партии «рОдиНа» в 
Новгородской области.

46. Новгородское региональное отделение 
Политической партии «Партия возрождения 
россии».

47. НОвгОрОдскОе ОБластНОе Отделе-
Ние Политической партии кОммуНистиче-
скаЯ ПартиЯ кОммуНистЫ рОссии.

48. региональное отделение всероссийской 
политической партии «интернациональная пар-
тия россии» в Новгородской области.

49. региональное отделение в Новгород-
ской области Политической партии «Партия 
народной свободы» (ПарНас).

50. региональное отделение Политический 
партии «Партия малого Бизнеса россии» в Нов-
городской области.

51. региональное отделение в Новгород-
ской области Политической партии «НОвЫе 
лЮди». 

52. региональное отделение в Новгород-
ской области Политической партии «ПартиЯ 
ПрОгресса». 

53. региональное отделение Политической 
партии «российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Новгородской 
области.

54. региональное отделение в Новгород-
ской области Политической партии зелеНаЯ 
альтерНатива.

список избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов новгородской областной думы  
седьмого созыва, проведение которых назначено  на 19 сентября 2021 года (по состоянию на 21.06.2021)

список составлен управлением минюста россии по новгородской области в  соответствии  
с п. 9 ст. 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-Фз  «Об основных гарантиях избирательных прав  

и права на участие в  референдуме граждан российской Федерации»
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Родителям вернут за детскую путёвку 50% её стоимости.
Фото pixabay.com

КешбэК можно получить 
тольКо за отдых  
в загоРодных лагеРях  
в пеРиод с 10 мая  
по 20 сентябРя 2021 года.

неоРганизованный 
отдых детей  
и подРостКов является 
настоящим испытанием 
для Родителей. поэтому 
необходимо пРодумать 
КаниКулы с пользой, 
РазнообРазием  
и интеРесом.

ВОПРОС — ОТВЕТ
людмила данилКина

интересно, оцениваются ли 
хоть как-то профессиональные 
дефициты работающих  
в школах учителей? 

Рособрнадзор привёл данные 
оценки предметных и методических 
компетенций действующих учителей 
начальных классов и предметников: 
примерно половина, по данным 
исследования, не дотягивают до 
базового уровня подготовки. До-
статочно хорошо подготовлены, как 
следует из исследования, —  только 
40% педагогов.

«Это поле деятельности для 
региональных институтов развития 
образования, институтов повышения 
квалификации и всех вузов, которые 
выпускают педагогов», — считает 
руководитель Рособрнадзора Анзор 
Музаев. 

Но при этом Рособрнадзор приво-
дит данные, что лишь 20% российских 
регионов имеют специальные про-
граммы повышения квалификации, 
направленные на устранение профес-
сиональных дефицитов педагогиче-
ских работников.

При оплате онлайн
КАК ПОлучиТь КЕшбЭК зА ДЕТСКую ПуТёВКу В зАгОРОДНый лАгЕРь

ОТДыХ
елена дРужинина

В министерстве образования Новго-
родской области пояснили, что подать 
заявление на возврат 50% стоимости 
путевки в летний лагерь можно на сай-
те «госуслуги». Такой вариант преду- 
смотрен для тех, кто приобрел путёвку 
до 25 мая. Приём заявлений продлится 
до 20 октября.

Подать заявление можно только по-
сле завершения смены и возвращения 
ребёнка домой. К заявлению необходи-
мо приложить копию договора и кассо-
вого чека или бланка строгой отчетности 
в электронном виде. заявление будет 
рассмотрено в течение 15 рабочих дней.

Размер возврата денежных средств 
составляет 50% от стоимости путевки. 
Максимальная сумма путевки, с кото-
рой может быть начислен кешбэк, —  
40 тысяч рублей. Соответственно 
максимальная сумма компенсации —  
20 тысяч рублей.

Те, кто приобрел путевки в летний 
лагерь после 25 мая или приобретает 
сейчас, также могут получить кешбэк 
при оплате онлайн на сайте лагеря 
или туроператора. Оплата должна 
быть произведена по карте платеж-
ной системы «Мир» одного из банков 
— участников программы лояльности 
для держателей карт «Мир». До момен-
та оплаты карта покупателя путевки 
должна быть зарегистрирована в про-
грамме лояльности «Мир». Оплатить 

необходимо полную смену. Возврат на-
числяется автоматически через 5 дней 
с момента оплаты путевки.

Как пояснили в региональном мини-
стерстве образования, в Новгородской 
области в программе кешбэка участву-
ют пять загородных летних лагерей 
— «гверстянец», «Парус», «Олимпиец», 
«Волынь» и центр военно-спортивной 
подготовки «Русичи», на стадии подклю-
чения — лагеря «былина» и «зарница».

— Независимо от того, сколько в 
семье детей и сколько раз ребенок 
поедет в лагерь, каждый раз со стои-
мости путевки, не превышающей 40 
тысяч рублей, можно получить возврат 
50%. Программу получения кешбэка 
за детский отдых мне удалось проте-
стировать лично. 10 июня я приобрел 
путевку для своего ребенка в один из 
новгородских лагерей. На сайте лагеря 

я зашел в раздел «Купить путевку» и 
скачал, заполнил и отправил все необ-
ходимые документы. затем лагерь по 
электронной почте предоставил пер-
сональную ссылку для оплаты. Оплата 
прошла онлайн по карте «Мир», и через 
несколько дней 50% стоимости путевки 
вернулись на эту карту, — пояснил за-
меститель министра образования Нов-
городской области Александр САТиН.

В министерстве обратили особое 
внимание на то, что в случае если  
туристская услуга полностью или ча-
стично оплачена за счёт бюджетных 
средств, получить кешбэк нельзя*.
______________________
*  п.  2 правил, утвержденных постановлением прави-
тельства РФ от 11.06.2021 №  609 «об утверждении 
правил осуществления в 2021 году из федерального 
бюджета единовременных социальных выплат граж-
данам в целях частичной компенсации затрат, связан-
ных с оплатой туристских услуг в организациях отдыха 
детей и их оздоровления».

Пирог-пицца на твороге
ВАРиАцию КлАССичЕСКОгО РЕцЕПТА любяТ  
и ВзРОСлыЕ, и ДЕТи

РЕцЕПТ ОТ...
ирина бодулина,  
сотрудник  
теплоснабжающей 
организации

В путешествиях я часто делаю пи-
рог-пиццу. Её с удовольствием едят все. 
забавно, что без подсказки никто не до-
гадывается, что в основе теста творог. 

итак, для теста нам нужны: пачка 
творога 200 г, 8 столовых ложек молока 
или воды, 8 столовых ложек рафиниро-
ванного растительного масла, 6 столо-
вых ложек сахара, 2 чайные ложки соли, 
2,5 стакана муки, 1 чайная ложка соды. 

Для соуса: по 3 большие ложки 
майонеза и кетчупа, натертая долька 
чеснока, перец молотый, сушеный ба-
зилик или любимые специи. 

Для начинки: 3 луковицы, обжа-
ренные полукольцами, 500 г копчёной 
колбасы, 1 помидор, 200 г сыра. 

В миске смешиваем творог с моло-
ком, маслом, сахаром и солью. Добав-
ляем соду, гашенную уксусом. Вводим 

понемногу муку, когда тесто будет 
трудно перемешать ложкой, начинаем 
месить его рукой. 

Противень смазываем растительным 
маслом и распределяем по нему тесто. 
Массы как раз хватает на стандартный 
противень. Сверху обильно смазываем 
соусом. Первым выкладываем жареный 
лук, затем копченую колбасу брусочками, 
помидор и сверху натираем сыр.

Выпекаем при 180 градусах при-
мерно 20 минут.

оРганизуем детям 
летний отдых

СПРОСиТЕ ДОКТОРА
лариса ФоменКо, 
практикующий  
психолог, кандидат 
психологических  
наук:

— лето пролетает незаметно, и нужно 
воспользоваться всеми возможностями, 
чтобы не было ощущения бездарно прове-
дённых каникул. часто родители ударяются 
в две крайности — «пусть отдохнёт ребёнок» 
и «ребёнка надо нагружать занятиями».

Первый вариант чреват зависанием 
в гаджетах и пустым времяпрепрово-
ждением, как итог — чувство устало-
сти и нежелание идти в школу. Второй 
— у ребёнка нет смены деятельности 
(сплошная учеба), муштра, строгий ре-
жим, и как итог — чувство усталости и 
нежелание идти в школу.

Вот несколько рекомендаций, необ-
ходимых для полезных и интересных 
каникул, если ребёнок остался дома:

• Поддерживать режим. Конечно, ре-
жим может быть несколько мягче, чем в 
учебное время, но он должен быть! Нель-
зя позволять ребёнку допоздна сидеть в 
телефоне, а потом до обеда спать.

• Составить расписание — с обязатель-
ными и необязательными делами, с учё-
том пожеланий и предпочтений ребенка.

• Выполнять домашние дела. При-
влечение ребёнка к хозяйству помогает 
воспитать ответственность и систем-
ность. задания должны быть с учетом 
возраста и занимать около 30 минут, но 
каждый день. Дети помладше могут уби-
рать пыль, мыть пол и посуду, а более 
взрослые — помогать не только поддер-
живать чистоту, но и готовить еду.

• Разнообразить времяпрепровожде-
ние. Активные и пассивные виды занятий 
позволят ребёнку провести время летних 
каникул интересно. Например, научиться 
чему-то новому, подтянуть свой уровень 
знаний и навыков можно и в режиме он-
лайн — мастер-классы, обучающие летние 
школы, вебинары и т.д. Спортивные за-
нятия или активная физкультура помогут 
укрепить здоровье, окрепнуть физически.

• Ежедневное 30-минутное чтение 
даже той литературы, что задана на лето, 
поможет пополнить словарный запас, 
расширить кругозор, стать более успеш-
ным, чем сверстники, которые все лето 
провели в гаджетах.

• Общаться, дружить и играть. Раз-
решите приводить в ваше отсутствие 
домой друзей или выходить с ними гу-
лять, если живете в спокойном районе. 
Подкиньте ребятам идеи коллективных 
развлечений, например, организовать 
концерт самодеятельности или спортив-
ные соревнования во дворе.

• Совместные дела и развлечения. Ста-
райтесь выходные обязательно проводить 
с ребёнком. Совместные вылазки в лес 
или парк, купание в речке, шашлык на при-
роде могут сблизить и объединить семью.
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Орлан-белохвост — самый 
крупный хищник в наших 
местах, размах его крыльев 
достигает 2–2,4 метра.

Фото Наталии ЗУЕВОЙ

Объявления

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +35 +23 +34 +23 +28 +21 +26 +20 +28 +20

Валдай +33 +23 +32 +23 +27 +21 +25 +20 +27 +20

Вел. Новгород +35 +24 +32 +24 +27 +21 +26 +20 +27 +19

Пестово +35 +23 +35 +24 +30 +21 +26 +20 +29 +19

Сольцы +35 +23 +30 +23 +26 +21 +26 +20 +27 +19

Старая Русса +34 +21 +30 +22 +27 +21 +27 +20 +28 +18

Холм +34 +23 +33 +22 +28 +22 +27 +20 +28 +19

Чудово +35 +22 +32 +24 +28 +21 +27 +21 +27 +20

ПрОгнОз ПОгОды с 23 по 27 июня

 
ОВЕН. Летом хочется 
загорать и гулять, а не 
работать. Но вам, похо-
же, нужно собрать во-

лю в кулак и завершить важный 
проект. Наступает благоприят-
ный момент для конкретных 
действий и ответственных дел.

 
ТЕЛЕЦ. Чувство соб-
ственного превосход-
ства грозит препят-
ствовать полноценно-

му общению с коллегами. В чет-
верг не упустите момент для 
продвижения по карьерной 
лестнице. В воскресенье займи-
тесь личной жизнью.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Эта не-
деля весьма удачна в 
плане карьеры и люб-
ви. Если вы сосредото-

чены, то вам обеспечен такой 
успех, на который вы даже не 
рассчитывали. К концу недели 
придет ощущение радости и 
спокойствия.

 
РАК. Помощи от окру-
жающих сейчас ждать 
не стоит, рассчиты-
вайте только на себя. 

Тем более что вы полны сил, 
чтобы решить любую проблему. 
В четверг возможны резкие сме-
ны настроения, постарайтесь 
быть сдержаннее.

 
ЛЕВ. Не исключено 
разочарование в ком-
то из близких людей, 
но это не повод для 

расстройства. Четверг и пят-
ница — идеальные дни для то-
го, чтобы заняться подготов-
кой и реализацией серьезных 
планов.

 
ДЕВА. Хорошее время 
для подведения опреде-
ленных итогов и для на-
чала отдыха. В четверг 

избегайте романтических встреч, 
партнер будет с вами спорить и 
ревновать. В выходные не сидите 
дома, уезжайте за город.

 
ВЕСЫ. Запланируйте 
поездку в горы, на во-
допады, устройте пик-
ник на берегу озера. 

Неделя богата событиями, по-
зволяет запастись интересными 
впечатлениями. Не забывайте о 
своих родственниках, загляни-
те к ним в гости.

 
СКОРПИОН. Не дер-
житесь за устаревшее. 
Помните, что, изменяя 
свое восприятие, вы 

можете изменить и окружаю-
щий мир. Успех будет сопут-
ствовать вам и в карьере, и в 
любви. Необходимо проявлять 
терпение, тогда преграды пре-
вратятся в пыль.

 
СТРЕЛЕЦ. Любую си-
туацию на этой неделе 
нужно оценивать мак-
симально реалистич-

но. Старайтесь адекватно рас-
считать свои силы. В конце не-
дели возможны стрессы и кон-
фликты. Вам нужно отдохнуть, 
причем активно.

 
КОЗЕРОГ. В начале не-
дели у вас появятся ис-
ключительные способ-
ности к доведению  ра-

боты до совершенства. Во второй 
половине отношения с близкими 
людьми могут испортиться из-за 
мелкого недоразумения. 

 
ВОДОЛЕЙ. Есть веро-
ятность, что требова-
ния к вашей работе мо-
гут быть завышены, по-

старайтесь найти компромисс с 
начальством. В пятницу нежела-
тельно принимать скоропали-
тельные решения о смене работы.

 
РЫБЫ. Консерватив-
ное отношение к жизни 
и планомерность дей-
ствий помогут добиться 

помощи, в том числе финансо-
вой, от тех, кто старше или глав-
нее. В четверг избегайте стрессо-
вых ситуаций и новых знакомств.

гОрОСКОП с 28 июня по 4 июля
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Раз в три года
стОИт НаВЕщать лЕбЕдЕЙ И ОрлаНОВ, НО тОлькО тОгда,  
кОгда птЕНцы УжЕ пОдрОслИ

НаЕдИНЕ с прИрОдОЙ
наталия зУЕВА, 
орнитолог 
рдейского заповедника

рдейский заповедник имеет 
обширную территорию, и степень 
доступности разных его участков 
заметно отличается. где-то мы 
успеваем побывать семь-восемь 
раз за сезон, а в другие урочища 
не можем попасть годами.

В середине июня, когда у 
водоплавающих птиц уже под-
растают выводки, мы решили 
проверить постоянное место 
гнездования лебедей-кликунов, 
а заодно выяснить, живут ли 
ещё орланы-белохвосты в сво-
ём многолетнем гнезде.

В этих местах мы не были 
три года. В 2018 году началь-
ник научного отдела Николай 
александрович Завьялов по-
ставил там фотоловушку, кото-
рая должна была запечатлеть 
разнообразие животных, по-
сещающих эти края, но спустя 
столько времени мы не можем 
быть уверены, что найдём фо-
толовушку на прежнем месте.

добираться приходится в 
несколько этапов. сначала 
приходим на небольшой лес-
ной остров посреди болота, 
ставим палатку и готовимся к 
ночёвке. На следующее утро 
встаём пораньше — в полови-
не пятого мы уже на маршруте. 
путь предстоит долгий, а боло-
то здесь невероятно трудное 
для прохождения. каждый раз, 
бывая в этих местах, мы дума-
ем, что, может быть, видим их 

в последний раз, и это сильно 
обостряет восприятие.

Вот и желанный водоём. 
лебедей с птенцами заметили 
почти сразу. а потом встретили 
и орланов с их светящимися бе-
лыми хвостами. Хищники кру-
жили над нами с беспокойным 
клёкотом, а рядом с ними с 
назойливым карканьем суети-
лась серая ворона.

Фотоловушка оказалась на 
месте, хоть и поросла кое-где 
лишайниками. Она запечатле-
ла жизнь болота в течение года 
после установки. Здесь были 
лосихи с лосятами, медведи, 
волк, рысь, косуля, енотовид-
ная собака, заяц-беляк, тетере-
ва и белые куропатки.

Обратно к палатке мы вер-
нулись только к полуночи... 
последние километры вызвали 
ощущение какого-то сюрреа-
лизма. темно, в небе светится 
половинка растущей луны, жуж-
жат комары, где-то над болотом 
«блеют» бекасы... И повсюду на 
травинках мерцают светлячки. 
Неужели всё это происходит с 
нами на самом деле?

В соответствии с ч. 7 ст. 45 Областного закона «О выборах депутатов Новгородской 
областной Думы», а также в соответствии с ч. 11, 14 ст. 64 Федерального закона от 
22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», ООО «Русское Радио — Великий Новгород» (СМИ 
«Русское поле», радиоканал, СМИ зарегистрировано 11.02.2019 ЭЛ № ТУ 53-00292) 
уведомляет о готовности предоставить платное эфирное время для проведения пред-
выборной агитации на предстоящих 19 сентября 2021 года выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания, а также на выборах депутатов Новгородской 
областной Думы на следующих условиях оплаты:

•  стоимость размещения на частоте 100,4 МГц в г. Великий Новгород 1 сек — 22 рубля;
•  стоимость изготовления рекламного ролика — 2500 рублей.
Размещение производится на условиях полной предоплаты в безналичной форме.
Условия оплаты эфирного времени едины для всех зарегистрированных кандидатов, 

избирательных объединений, партий. Эфирное время для проведения предвыборной 
агитации предоставляется на равных условиях.

Приглашаем на работу
поваров горячего и холодного цехов,

з/п — 27 000 рублей;

помощников повара, з/п — 25 000 рублей.
График работы: 5/2 смены по 8 часов.

Подробности по телефоНу:

+7-908-292-46-16
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Информационное сообщение  
о проведении открытого аукциона в электронной форме  

по продаже арестованного имущества
Основание проведения торгов — постановление судебного пристава-исполнителя о передаче 

арестованного имущества на реализацию.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 24.06.2021 в 00:00 по московскому времени, 

дата окончания — 12.07.2021 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 — 14.07.2021 в 10:00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находя-

щейся в сети Интернет по адресу https://www.rts-tender.ru.
Дата проведения аукциона — 15.07.2021 в 10:00 по московскому времени.
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:
Вторичные. Лот № 1 — квартира, площадь 30 кв. м, КН 53:11:2600105:1170, по адресу: Новгород-

ская область, Новгородский р-н, пгт. Панковка, ул. Строительная, д. 12, кв. 41 (должник Шубин А.С.; 
задолженность по капитальному ремонту на декабрь 2019 отсутствует; зарегистрирован 1 человек; 
судебный пристав-исполнитель Рябова А.Н. тел. 8 (8162) 77-46-91). Имущество в залоге. Начальная 
цена продажи — 945 200 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 9452 руб. 00 коп., сумма 
задатка — 47 260 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 2 — здание гаража для с/х машин, площадь 415,2 кв. м, КН 53:11:1500305:444, 
здание коровника с комплексной механизацией, площадь 1689,6 кв. м, КН 53:11:1500305:556, 
здание коровника, площадь 1402,3 кв. м, КН 53:11:1500305:481, право аренды земельно-
го участка, площадь 145 397 кв. м, КН 53:11:0000000:219, местонахождение: Новгородская обл, 
Новгородский р-н, Савинское с/п, д. Савино (должник ЗАО «Савино», судебный пристав-исполни-
тель Магомедова Е.В. тел. 8 (8162) 77-47-97). Имущество в залоге. Начальная цена продажи —  
24 440 603 руб. 35 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 244 406 руб. 00 коп., сумма задатка —  
1 222 030 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 3 — здание коровника, площадь 1478,8 кв. м, КН 
53:11:1500202:244:3003563/28/Б, право аренды земельного участка, площадь 4644 кв. м, КН 
53:11:1500202:244, местонахождение: Новгородская обл, Новгородский р-н, Савинское с/п, д. Сави-
но (должник ЗАО «Савино», судебный пристав-исполнитель Магомедова Е.В. тел. 8 (8162) 77-47-97). 
Имущество в залоге. Начальная цена продажи — 2 345 201 руб. 85 коп., НДС не облагается, шаг 
аукциона — 23 452 руб. 00 коп., сумма задатка — 117 260 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (лоты № 
1–3) у Продавца отсутствует.

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

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по рек-
визитам Оператора электронной площадки «РТС-Тендер»:

Получатель: ООО «РТС-Тендер» ИНН: 7710357167, КПП: 773001001.
Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк».
Расчетный счёт: 40702810512030016362.
Корр. счёт: 30101810445250000360.
БИК: 044525360.
Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантий-

ного обеспечения, № аналитического счета _____________. Без НДС.
В публичных торгах не имеют права участвовать лица согласно п.5 ст.449.1 ГК РФ.
В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного 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 возникновения права собственности на по-
мещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме 
к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная пре-
дыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением 
такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквар-
тирном доме.

Требования к составу заявки на участие в аукционе:
- для юридических лиц: заявление на участие в торгах; полученное 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 ко-
пия такой выписки; заверенные копии учредительных документов заявителя; письменное решение 
соответствующего органа управления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами; документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление действий от имени заявителя; заявление об отсутствии решения 
о ликвидации заявителя — юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о при-
знании заявителя — юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном за-
коном; документ, подтверждающий статус юридического лица (для нерезидентов РФ); декларация 
о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме), копия 
паспорта (все страницы);

- для индивидуальных предпринимателей: заявление на участие в торгах; копия паспорта заяви-
теля (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 ин-
дивидуальных предпринимателей; нотариально заверенная доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя (копия паспорта данного лица (все страницы)); заявление об от-
сутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении дея-
тельности заявителя в порядке, предусмотренном законом; декларация о соответствии требованиям 
п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме);

- для физических лиц: заявление на участие в торгах; копия паспорта заявителя (все листы); но-
тариально заверенная доверенность представителя физического лица (копия паспорта данного лица 
(все страницы)); декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, 
в свободной форме);

- для иностранных граждан и иностранных юридических лиц: заявление на участие в торгах; над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства и документов, удостоверяющих личность 
физического лица; нотариально заверенная доверенность представителя физического лица (копия 
паспорта данного лица (все страницы)); декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ 
(в письменном виде, в свободной форме).

Заявка с приложенными документами подается в установленный срок в форме скан-образов 
документов через электронную площадку в соответствии с регламентом электронной торговой 
площадки, размещенным на сайте https://www.rts-tender.ru, в подразделе «Документы Электронной 
площадки «РТС-Тендер» для проведения имущественных торгов» раздела «Имущество», иными нор-
мативными документами электронной площадки (заявитель обязан пройти регистрацию на элек-
тронной 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 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». Сроки и порядок уведомления заявителей об отказе 
в приеме и регистрации заявки на участие в торгах либо в допуске для участия в торгах, а также о 
возврате задатков прописано в аукционной документации, которая размещена на сайтах www.rts-
tender.ru и www.torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов. Продажа вы-
ставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при этом цена 
продажи не может быть ниже установленной минимальной начальной цены продажи имущества, а 
также равной минимальной начальной цене продажи имущества. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. Протокол об итогах аукциона под-
писывается членами аукционной комиссии и победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол об итогах аукциона размещается на официальном сайте не позднее следующего рабочего 
дня с момента проведения аукциона. Данный протокол является основанием для заключения догово-
ра купли-продажи. Оплата приобретаемого имущества победителем торгов производится в течение 
пяти дней с даты подписания протокола об итогах проведения аукциона на счет продавца. Передача 
реализованного имущества (или документов) покупателю производится судебным приставом-испол-
нителем после полной оплаты стоимости имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извеще-
нии, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную информацию 
о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на официальном сайте 
http://www.torgi.gov.ru, на сайте электронной торговой площадки https://www.rts-tender.ru, в МТУ Рос- 
имущества 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 часов (пятница и предпраздничные дни: с 9.00 до 13.00), 
перерыв: с 13 до 14 часов, а также путем направления запроса на электронную почту продавца 
tu53@rosim.ru, Ju.Vasechko@rosim.gov.ru, A.Tumanov@rosim.gov.ru либо через личный кабинет на 
электронной площадке «РТС-Тендер».

На 71-м году жизни перестало биться сердце 
прекрасного человека, руководителя с большой 
буквы 

Валерия Анатольевича  
ИВАНоВА, 

возглавлявшего ПАо «Акрон» свыше 20 лет и 
внесшего существенный вклад в его становление 
и развитие.

Новгородской химии он посвятил большую часть 
своей жизни. Начинал в 1972 году мастером-технологом 
цеха карбамида Новгородского химкомбината. Молодой 
специалист быстро вникал в дело и уже в 26 лет был назначен начальником 
цеха ацетальдегида и уксусной кислоты. В 1983 году, в 33 года, стал главным 
инженером НПО «Азот». В 1986 году Валерий Анатольевич был назначен 
генеральным директором предприятия и проработал на этой должности до 
2005 года.

В период 2005–2015 гг. занимал должности вице-президента по развитию 
ПАО «Акрон», советника исполнительного директора и генерального 
директора ООО «Новгородский ГИАП».

Его славная трудовая деятельность отмечена муниципальными и 
ведомственными наградами, среди которых звание «Почетный химик РФ» и 
орден «За заслуги перед химической индустрией России» II степени.

Авторитет Иванова был поистине непререкаемым. Он отличался 
уникальными личными и деловыми качествами, сильным характером, 
принципиальностью. И при этом всегда с теплотой и искренностью относился 
к людям. Таким он и останется в сердцах всех, кто его знал и уважал. Светлая 
память об этом замечательном человеке сохранится в наших сердцах, а его 
имя — в истории предприятия.

Выражаем искренние слова соболезнования и сочувствия родным и 
близким.

В.Я. Куницкий, А.В. Попов, И.Н. Антонов, В.В. Гавриков,  
М.Ю. Яскевич, А.Л. Колосовский, О.В. Тихонов, А.Е. Пестов

ПчелосемьИ, роИ.  
Породы — карника, бакфаст.  

Цена от 4,5 тыс.рублей.

Тел. 8-921-194-75-50 (д. Зайцево).

В соответствии с ч. 7 ст. 45 Областного закона «О выборах депутатов Новгородской 
областной Думы», а также в соответствии с ч. 11, 14 ст. 64 Федерального закона от 
22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», ООО «Радио ПЛЮС Новгород» (СМИ «Великий Новго-
род ФМ», радиоканал, СМИ зарегистрировано 22 января 2018 года ЭЛ № ТУ 53-00286) 
уведомляет о готовности предоставить платное эфирное время для проведения пред-
выборной агитации на предстоящих 19 сентября 2021 года выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания, а также на выборах депутатов Новгородской 
областной Думы на следующих условиях оплаты:

• стоимость размещения на частоте 103,7 мГц в г. Великий Новгород 1 сек — 
22 рубля;
• на частоте 105,4 мГц в г. Боровичи 1 сек — 12 рублей;
• изготовление рекламного ролика — 2500 рублей.

Размещение производится на условиях полной предоплаты в безналичной форме.
Условия оплаты эфирного времени едины для всех зарегистрированных кандидатов, 

избирательных объединений, партий. Эфирное время для проведения предвыборной 
агитации предоставляется на равных условиях.

РАбОТА НА УДАЛёНКЕ,  
Т. 8-911-619-79-33. 

По горизонтали: Краги. аспид. икра. абажур. 
Фермуар. лира. Пол. амба. рось. Парос. агат. Почта. 
Скупой. Сукно. Мокко. ролик. Пари. Бита. Перевес. 
Доберман. тропа. Соус. Булочная. индиго. анис. ора-
ва. Морда. Масверк. обвал. Бабакато. типаж. ринит. 
Мемориал. Ковёр. Бордо. иран. Беседа. Бандит. за-
пах. такса. Дыра.
По вертиКали: рало. Купе. Сима. икона. абиску. 
аргон. Сап. гарь. Пюре. Удав. амёба. Жижа. иваси. 
Жерех. лайм. горб. Карп. Створка. обет. опаска. 
Борода. латук. Добавка. ирак. лиф. Коропуна. Клад. 
Депо. Бали. лоба. Спор. осмотр. лима. обруч. обои. 
инд. Кум. Чилим. нерв. нарды. рабат. итака. Дали. 
аир. ара. аркан. Ямал. танта.



№ 24 (5070)        
23 июня 2021 года 20 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Съёмки фильма 
«Я хочу! Я буду» 
продлЯтСЯ  
до конца июлЯ.

корнхол — это газоннаЯ 
игра, в которой игроки 
по очереди броСают 
мешки кукурузных 
зёрен на приподнЯтую 
платформу С лункой в 
дальнем конце. задача 
— попаСть в лунку.

курСантов ждут 
воСемь занЯтий 
по полтора чаСа. 
поСле их завершениЯ 
выпуСкники  
будут уметь держать 
птицу на руке, 
переСаживать её  
С руки на руку или 
приСаду (Сокольничий 
Стул), отзывать на 
перчатку и возвращать 
на приСаду.

Продюсеры: Дмитрий Ру-
довский и Матвей Зубалевич. 
В главных ролях: Екатерина 
Гусева, Анастасия Талызина, 
Станислав Дужников. Режис-
сёр-постановщик: Павел Во-
ронин; оператор-постановщик: 
Дмитрий Борзыкин.

Уроки с Някой и Январькой
В НоВгородском кремле горожаНе обучатся искусстВу соколиНого дела

Природа
елена кузьмина

Новгородцы, привыкшие на рассто-
янии любоваться силой, грацией и не-
зависимостью хищных птиц, получили 
уникальный шанс познакомиться с пер-
натыми очень близко и научиться азам 
старинного и редкого сегодня искусства 
— соколиного дела. Набор на такие кур-
сы объявили волонтёры Новгородского 
соколиного двора, располагающегося в 
кремле. добровольцы, уже не первый 
год заботящиеся о крылатых хищниках 
— совах, соколах, коршунах, приглашают 
на занятия и взрослых, и юных жителей 
областного центра.

автор идеи и один из преподавате-
лей александра стоВбуНеНко расска-
зала, что набор открыт в три возраст-
ные группы: 6–11, 11–16 и от 16 лет и 
старше. дети из самой младшей группы 
смогут находиться на занятиях только в 
сопровождении взрослого родственни-
ка. На «соколиные» уроки записались 
пока трое кандидатов. ожидается, что 
общая численность курсантов будет не 
более 10 человек.

— Занятия начнутся с экскурсии по 
соколиному двору, познакомим учени-
ков с работой волонтёров, — сказала 
александра.

Во время обучения его участники уз-
нают, как и когда зародилась соколиная 
охота, какие существуют виды хищных 
птиц, чем они отличаются друг от друга, 
как ухаживать за ними, понимать, когда 
крылатый подопечный чувствует себя 
плохо. к примеру, очень важно правиль-
но определять лётную массу птицы. 
если вес выше или ниже нормы, летать 
она не сможет.

Посетителям курсов расскажут, из 
чего состоит сокольничья амуниция — 
опутенки и должик, и как её самостоя-
тельно изготовить. опутенку надевают 
птице на лапу, к опутенке крепят дол-
жик, а должик — к перчатке на руке со-
кольника.

Планируется, что в учёбе будут участво-
вать давние обитатели соколиного двора 
сова-сипуха январька и чёрный коршун 
Няка. По словам александры, обе птицы — 
спокойные, умеют ладить с людьми. Хотя 
на всякий случай им подрежут когти.

— чтобы не испугать птицу, во время 
занятий лучше не делать резких движе-
ний, не кричать и не баловаться, — говорит 
александра стовбуненко. — иначе она 
взлетит и может сесть, к примеру, на плечо.

Волонтёры очень надеются, что обу- 
чение позволит привить новгородцам 
грамотное отношение к крылатым хищ-
никам. Например, зачастую горожане 
проявляют излишнюю сердобольность, 
подбирая птенцов где-нибудь на улице и 
принося на соколиный двор. люди счи-
тают, что птица больна, хотя чаще всего 
родители пернатого находились где-то 
поблизости и учили малыша летать. 
курсы помогут разобраться в таких тон-
костях. а возможно, кто-то из выпускни-
ков присоединится к своим учителям и 
станет волонтёром соколиного двора.

Человек играющий
В областНом цеНтре ПояВился серВис актиВНостей На сВежем ВоЗдуХе

стартаП
мария клапатнюк

«бардачные игры» в Великом Нов-
городе открылись к разгару летнего 
тепла. своим потенциальным клиентам 
предприимчивые новгородцы евгений 
лукин и иван морозов предлагают вари-
анты нестандартного и занимательного 
времяпрепровождения. 

— идея, что называется, витала в 
воздухе. Пребывание в помещении, тем 
более большой компанией, сейчас сопря-
жено с рядом трудностей, но встречаться, 
общаться и смеяться по-прежнему хочет-
ся, — рассказывает евгений лукиН. — Ну а 
мы со своим предложением отлично под-

ходим для проведения корпоратива, дня 
рождения или любого другого праздника 
на даче, базе отдыха или на заднем двори-
ке офиса. детские вечеринки, встречи на 
тимбилдинг тоже не исключение.

сейчас в ассортименте «бардачных 
игр» около десятка активностей, прове-
ренных временем, в их основе лежат на-
родные игры Франции, Финляндии, гер-
мании, сШа. В перспективе список игр 
должен расшириться и дополниться древ-
ними забавами новгородцев: посещение 
игровой экспозиции в белой башне на-
толкнуло основателей сервиса на мысль 
о том, что русские активные игры вполне 
достойны возвращения из забытья.

— Но процесс это не быстрый. Все 
игры мы делаем сами, на производстве, 
восстанавливая информацию о них по 
сохранявшимся источникам, коммента-
риям единомышленников в сети. Полу-
чается непросто, зато увлекательно, — 
уточняет иван мороЗоВ. — а практика 
первых недель работы показывает, что 
затея оказалось полезной. Новгородцы 
хотят играть, а особенности наших игр 
делают их максимально азартными. 
При этом игрокам не нужно долго изу-

чать правила, как в настольных играх, 
«не уметь» играть тоже не получится.

среди услуг, предоставляемых парт- 
нёрами: аренда игрового оборудования, 
услуги игротехника, производство ком-
плектов игр под заказ и, разумеется, 
брендирование.

— мы считаем, что игры могут стать 
неплохим подарком. как правило, ка-
чественная и весёлая игра требует про-
должения, — комментируют профессио-
нальные игроки.

к слову, не забывая о просветитель-
ской и социальной роли бизнеса,  мо-
розов и лукин предоставляют игры в 
безвозмездную аренду общественным 
организациям, занимающимся работой 
с детьми и взрослыми. 

— что вообще может быть более есте-
ственным для человека, чем играть? 
Причем с пользой! играя, каждый из нас 
будит в себе ребёнка. а ребёнок — это 
самый беззаботный и счастливый чело-
век, — уверены новгородцы.

длЯ широкого 
проката
в великом новгороде 
начинаются съёмки нового 
художественного фильма.

киНо
елизавета дёмина

В региональном министерстве 
культуры сообщили, что 28 июня 
кинокомпания «аП интертеймент» 
начинает съёмки фильма «я хочу! я 
буду!». события развернутся в анто-
ново — на территории Новгородского 
государственного университета име-
ни ярослава мудрого.  В съёмочном 
процессе также будут задействова-
ны Новгородский агротехнический 
техникум, Политехнический институт 
Новгу, ярославово дворище, город-
ское ПатП, рестораны города.

съёмки на территории региона 
проводятся при поддержке прави-
тельства Новгородской области, 
министерства культуры региона, не-
посредственном участии областной 
кинокомиссии в рамках приоритет-
ного регионального проекта «Нацио-
нальное кино».

правила «башни» 
известны всем: 
игроки по очереди 
вытаскивают 
бруски  
из конструкции, 
на чьём ходе 
строение упадёт – 
тот проиграл.

волонтёры 
соколиного двора 
очень надеются, 
что обучение 
позволит привить 
новгородцам 
грамотное 
отношение 
к крылатым 
хищникам.

Фото  
ивана 
мороЗоВа

Фото  
Новгородского 
соколиного двора


