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«СпаСибо —  
откачали!» 

Новгородцы о том, как переболели 
ковидом и почему пришли  
за вакциной

НЕ Нашли  
СпаСЕНия 

В регионе одна за другой  
произошли несколько  
трагедий на водоёмах

по кличкЕ тортик,  
ЗЕфирка и карамЕлька

Как на батецкой ферме разводят 
миниатюрных пони  
и  мохноногих тинкеров

бЕЗопаСНоСть
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ДЕляНка,  
которой НЕт

Чтобы у жителей новгородских 
деревень всегда были дрова,  
нужен федеральный закон

тЕма

4

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

Глава ДЕмяНСкоГо 
райоНа аНДрЕй 
СапоГов объявил 
о ввЕДЕНии в 
муНиципалитЕтЕ 
рЕжима 
чрЕЗвычайНой 
Ситуации. Фото 53.mchs.gov.ru

моё ДЕлопрививка

 

177
социальных 
объектов области 
будут до конца 
года обеспечены 
высоко-
скоростным 
Интернетом 
в рамках 
национальной 
программы 
«Цифровая 
экономика».

12
автомобилей 
поступили 
в районные 
больницы 
Старой Руссы, 
Шимска, Сольцов 
и Поддорья по 
региональной 
программе 
модернизации 
первичного 
звена. 
Всего на 2021 год 
запланированы  
к поставке  
88 автомобилей.

Поплыли
В ДЕмЯНСкОм РАЙОНЕ жАРу СмЕНИЛО 
НАВОДНЕНИЕ

ЧС
мария клапатНЮк

Осадки, обрушившиеся на 
Новгородчину после длитель-
ной жары, оказались особенно 
обильными на территории Де-
мянского района. Во вторник 
уровень воды в реке Явонь 
к 15 часам поднялся так вы-
соко, что в зоне подтопления 
только в Демянске оказались 
37 домов и 49 приусадебных 
участков. кроме того, большой 
водой повреждено 16 отрезков 
дорог в районном центре и не-
скольких деревнях.

Для ликвидации послед-
ствий разыгравшейся стихии 
региональное управление мЧС 
привлекло 45 сотрудников и 11 
единиц техники. На момент под-
готовки текста оперативная груп-

па ведомства вела мониторинг 
уровня воды в водоёмах района.

к слову, подобная ситуация 
случилась в ноябре 2019 года, 
когда в Демянском районе из-
за ливневых дождей и подъема 
уровня реки Явонь в ряде посе-
лений тоже были подтоплены 
дома и приусадебные участки. 
Тогда же по поручению губерна-
тора Андрея Никитина министер-
ством природных ресурсов была 
начата разработка ПСД на прове-
дение работ по расчистке русла 
реки Явонь в районе Демянска.

— как только завершится 
составление проектно-сметной 
документации по рекам Явонь 
и Холова, бумаги на финанси-
рование будут направлены в 
Федеральное агентство водных 
ресурсов. Но уже в мае этого 
года мы представили свои ма-
териалы в это агентство для вы-
деления средств на реализацию 
проекта в 2022–2023 годах. С 
учётом текущей ситуации мы на-
правили дополнительные пись-
ма в Федеральное агентство 
водных ресурсов и в ближайшее 
время проведём совещания по 
дальнейшей работе, — отметил 
министр природных ресурсов 
Илья мАЛЕНкО.
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По данным 
Правительства 
области, 
ПредПолагается, что 
до конца 2021 года 
Подадут заявку на 
единовременную 
выПлату в 500 тыс. 
рублей 14 докторов. 
но средств в 
региональном бюджете 
заложено чуть больше 
— на 18 человек.

благодаря изменениям областного закона теперь больше медиков смогут 
получить жилищную субсидию.

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

в интересах 
большинства
в новгородской области 
работодатели будут 
еженедельно отчитываться 
о темпах вакцинации от 
коронавируса в коллективах.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
мария клаПатнюк

Губернатор Андрей НИКИТИН 
вновь обратился к жителям регио-
на.  Он отметил, что новый штамм 
вируса распространяется быстро, ему 
подвержены люди среднего возраста 
и молодёжь. При этом заболевание 
протекает агрессивно.

— Я призываю вас вакциниро-
ваться. Максимально эффективно 
использовать время. Ситуация, похо-
же, будет хуже, чем во вторую волну. 
Динамика развития негативная. Нам 
нужно делать всё возможное, чтобы 
все больницы региона не превра-
тились в ковидные госпитали. Хотя 
мы вынуждены будем развёрты-
вать новые «красные зоны». Другой 
альтернативы нет, поскольку тенден-
ция неблагоприятная, — обратился к 
жителям области Андрей Никитин. 
— Сейчас постарайтесь максимально 
ограничить контакты, носите маску 
в общественных местах, это позво-
лит вам не оказаться на больничной 
койке. В сетях много рассуждений 
о нарушении прав человека, о неза-
конности обязательной вакцинации. 
Но я действую в рамках тех полно-
мочий, что у меня есть, и в интересах 
большинства людей, которые хотят 
сохранить своё здоровье. Мы будем 
требовать вакцинироваться там, где 
это необходимо. Будем создавать 
для этого стимулы, стремиться к 
тому, чтобы пик инфекции для Новго-
родской области прошёл максималь-
но сглаженно.

В понедельник, 28 июня, Андрей 
Никитин подписал изменения в 
указ, которые чётко регламентируют 
для работодателя обязанности по 
отчётности о состоянии сотрудников: 
количестве вакцинированных и тех, 
кто имеет антитела и медотводы.

Отчётность должна будет запол-
няться еженедельно, за несоблю-
дение регламента предусмотрена 
ответственность. С октября, если 
необходимый уровень вакцинации 
на отдельных предприятиях не будет 
достигнут, работодателям придётся 
переводить сотрудников на удалёнку.

Неклиническая ситуация
РЕГИОНАЛьНыЕ ДЕПуТАТы ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИЛИ СРЕДСТВА ДЛя СИСТЕмы 
зДРАВООхРАНЕНИя

РЕГИОНАЛьНыЙ ПАРЛАмЕНТ
людмила данилкина

В повестке июньского заседания 
областной Думы значилось более 20 
законопроектов. Депутаты по ходу их 
представления и обсуждения задавали 
уточняющие вопросы, в том числе и по 
проблематике здравоохранения.

Думцы поддержали изменения в 
действующий бюджет региона в части 
его увеличения на 356 млн рублей из 
федеральной казны и перераспределе-
ния этих денег, а также других субсидий 
и неиспользованных остатков с 2020 
года. Так, 50 млн рублей предназначены 
на лекарственное обеспечение граждан. 
В 2022–2023 годах по 115,7 млн рублей 
планируется направлять на закупку в 
лизинг медицинской техники для боль-
ниц. Как объяснил заместитель предсе-
дателя правительства области Евгений 
БОГДАНОВ, потребность клиник в «тя-
жёлом» оборудовании — на 600 млн руб-
лей. Единовременно нет возможности 
выделить такую сумму, поэтому было 
решено приобретать нужные комплексы 
в лизинг, условия которого более щадя-
щие по сравнению с кредитными.

Депутатами был задан вопрос о ра-
стущих долгах ЦРБ перед организаци-
ями, которые оказывают больницам 

услуги, производят работы, поставляют 
туда свою продукцию.

заместитель председателя прави-
тельства Новгородской области Анна 
ТИмОФЕЕВА сообщила, что сейчас  
неоплаченные счета есть у 16 учрежде-
ний на общую сумму 265 млн рублей.

Она объяснила, что эти долги идут по 
линии Фонда обязательного медицин-
ского страхования. С начала текущего 
года изменились федеральные правила 
в отношении перечисления денег боль-
ницам из Фонда ОмС за выполненную 
ими работу — сейчас ЦРБ могут получить 
средства только за плановый объем ра-
бот за конкретный отработанный месяц. 
Но часто бывает, что учреждения обслу-
живают и оказывают медицинских услуг 
больше, чем прогнозировалось. То есть 
клиники недополучают средств по сво-
им фактическим расходам.

Но, по словам Тимофеевой, до конца 
года вопрос долгов будет закрыт: из фе-
дерального бюджета область получила 
дополнительно 158 млн рублей, большая 
часть этой суммы пойдёт на погашение 
обязательств клиник. Кроме того, Кабмин 
объявил о выделении 25 млрд рублей на 
поддержку стационаров. Распределения 
денег субъектам РФ ещё не было, но наш 
регион, как заверила депутатов замести-
тель председателя правительства обла-

сти, — в числе получателей. И часть этой 
субсидии также будет направлена на по-
гашение долгов больниц.

— мы переговорили со всеми фирма-
ми, которым ЦРБ должны денег, объяс-
нили ситуацию, гарантировали полную 
оплату, но попросили отсрочку, — доба-
вила Тимофеева.

Поддержали думцы и изменения в 
областной закон «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий медицинских работников 
в 2017–2021 годах», которые расширили 
круг специалистов, имеющих право на 
единовременную выплату из региональ-
ного бюджета.

Как объяснила Анна Тимофеева, пре-
жде на 500 тыс. рублей, предназначен-
ных на строительство или приобретение 
жилья, в том числе по ипотеке, могли 
претендовать специалисты с высшим 
образованием не старше 45 лет, кото-
рые заключили пятилетний контракт 
с лечебным учреждением и на момент 
подачи заявления на деньги уже отрабо-
тали в нём не менее полугода.

В новой редакции закона нет воз-
растных ограничений и обязательной 
отработки в больнице в течение шести 
месяцев перед подачей заявки на пол-
миллиона. Кроме того, из действующего 
закона в отношении выпускников медву-
зов, впервые трудоустраивающихся по 
профилю, исключено условие о том, что 
они не могут проживать в помещениях 
по договору социального найма либо 
быть собственниками недвижимости на 
территории того района, где трудятся.

Без причин для оптимизма
В РЕГИОНЕ РАСТёТ чИСЛО зАБОЛЕВшИх КОРОНАВИРуСОм

ОПЕРшТАБ
мария клаПатнюк

четвёртую неделю подряд нарастает 
негативная ситуация с коронавирусом в 
Новгородской области. До трети вырос-
ла доля среднетяжёлых и тяжёлых форм 
заболевания. Среди ковидных больных 
увеличились случаи пневмонии. Ко-
эффициент распространения болезни 
в регионе превысил единицу. Об этом 
глава управления Роспотребнадзора 
по Новгородской области Елена НИКИ-

ФОРОВА рассказала в начале недели на 
заседании оперштаба, отслеживающего 
развитие COVID-19 в области.

— Болеют в основном рабочие, слу-
жащие, пенсионеры и медики. места 
заражения: работа, семья, обществен-
ные пространства, в которых нару-
шаются требования по социальному 
дистанцированию и ношению медицин-
ских масок, — прокомментировала Еле-
на Никифорова.

Как сообщила региональный 
министр здравоохранения Резеда  

ЛОмОВЦЕВА, на 28 июня в стационаре 
от коронавируса лечатся 677 человек, 
амбулаторно — 1115 человек. На ИВЛ 
находятся 14 человек. 18,8% коечного 
фонда свободно. При этом всего в обла-
сти развёрнуто 940 коек.

— К работе в качестве ковидных 
госпиталей вернулись Окуловская и 
Старорусская ЦРБ. Также готовится к 
открытию для долечивания ковидных 
больных Солецкая центральная район-
ная больница, — уточнила Резеда Ло-
мовцева.
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Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской области:

К сожалению, пока что причин для оптимизма у нас нет никаких: 
мы снова открываем ковидные госпитали. Но я бы хотел сказать спасибо 
районам, вышедшим в «зелёную зону» по темпам вакцинации от коронавируса. 
Среди них Чудовский, Валдайский, Маловишерский, Волотовский, Любытинский, 
Поддорский. В «жёлтой зоне» у нас: Мошенской, Шимский, Крестецкий, 
Демянский, Новгородский, Окуловский, Солецкий районы. Все остальные  
в «красной зоне»: темпы вакцинации здесь недостаточны. Попрошу обратить 
внимание на это, потому что альтернативы вакцинации у нас на сегодня нет.

Иван Поступаленко: «Чем больше в нашем коллективе, а значит 
— в городе, в области, в стране — будет привитых людей, тем 
быстрее мы сможем выработать коллективный иммунитет».

Фото НТ

НА рАбОЧеМ МеСТе
На минувшей неделе мобильный пункт вакцинации  
от коронавирусной инфекции развернулся  
на территории новгородского «Автобусного парка».

ПРИВИВКА
Мария КЛАПАТНЮК

Ежедневное многочасовое 
общение с большим потоком 
горожан и гостей Великого Нов-
города — норма для водителей 
общественного транспорта и 
тем более для кондукторов го-
родских автобусов.

Чтобы снизить риски забо-
леть, медики в очередной раз 
выехали на предприятие для 
вакцинации ответственных со-
трудников. Среди них оказался 
и директор «Автобусного пар-
ка» Иван Поступаленко. Своё 
решение вакцинироваться он 
объяснил необходимостью воз-
вращаться к привычной, допан-
демийной жизни.

— Чем больше в нашем 
коллективе, а значит — в го-
роде, в области, в стране — бу-
дет привитых людей, тем бы-
стрее мы сможем выработать 
коллективный иммунитет.  

А значит, сможем снять с лиц 
медицинские маски, ездить в 
отпуск, общаться, проводить 
время в компании друзей в 
общественных местах, — вы-

сказал своё мнение Иван  
ПОСТУПАЛЕНКО.

Отметим, что в «Автобусном 
парке» уже привились почти 
треть сотрудников. Предпо-
лагается, что к началу осени 
привиться успеет большая 
часть коллектива, не имеющая  
медотвода.

«МНе ПОВезЛО, я ОТДыШАЛСя»
Игорь ШВАгИреВ,  
глава боровичского района:

— Коронавирус у меня вы-
явили 12 декабря, а 26-го — 
госпитализировали. Лечили 
в областной инфекционной 
больнице, лежал в реанима-
ции. Только потом узнал, что находился между 
жизнью и смертью — двусторонняя субтотальная 
пневмония, очень большое поражение лёгких. 
Хотя начиналось всё не так страшно — после те-
ста сделали компьютерную томографию лёгких, 
которая показала, что было поражено 1–2%. Не-
много. Поэтому поначалу я лечился дома.

Но как-то медсестра, которая приходила на ос-
мотр, сказала, что сатурация понизилась до 92%. 
Это уже очень плохо, показание для госпитализа-
ции. Резко скакнула температура. Потом, правда, 
также резко снизилась, но появилась большая 
слабость, полностью пропало обоняние...

Когда лежал в больнице, в том числе в реа-
нимации, не чувствовал, что нахожусь в очень 
серьёзном положении. Ощущал только слабость, 
качало при ходьбе. О поражении лёгких медики 
не говорили, чтобы не волновать. Говорили толь-

ко, что лечиться мне придётся долго. И когда 
однажды в палату вбежала врач и сказала, что 
у меня положительная динамика, я особо не сре-
агировал. Только потом понял, что всё обстояло 
очень нехорошо.

Хотя правильнее говорить, что в больнице 
я не лежал, а сидел. Медики рекомендуют либо 
лежать на животе, либо на боку, либо сидеть, по-
тому что иначе лёгкие не раскрываются, не могут 
полноценно работать. Вот я и спал сидя. С кисло-
родным концентратором. До ИВЛ, к счастью, не 
дошло. Дышал сам. Повезло — отдышался.

После выписки ещё месяц проходил восста-
новительные мероприятия: дыхательная гимна-
стика, физиотерапия, массаж, соляная комната… 
Несколько недель ещё чувствовал слабость, но 
чем дальше, тем становилось лучше.

Я и сейчас продолжаю восстанавливаться. 
Ковид ударил по здоровью — пострадали и серд-
це, и кишечник. Поэтому, как только пришло вре-
мя вакцинироваться, сразу сделал прививку. Так 
что те, кто не верит, что эта болезнь выбивает из 
колеи, напрасно это делают. В палате со мной 
разные пациенты лежали. Молодые среди них 
тоже были. И я видел, что с ними делает корона-
вирус в считаные дни.

«Не хОТеЛОСь бы, ЧТОбы уМИрАЛИ рОДНые» 
Андрей КОНДрАТеНя, заместитель председателя 
первичной профсоюзной организации ПАО «Акрон»:

— Решение сделать прививку от COVID-19 было осознанным и 
возникло не просто так. Я — здоровый человек, занимаюсь спор-
том, иммунитет всегда справлялся с вирусами, вызывающими 
простудные заболевания. Но в ситуации распространения корона-
вирусной инфекции мало придерживаться здорового образа жиз-
ни, чтобы организм мог справиться с ковидом. 

В один момент я увидел, что события вокруг меня напоминают 
войну, снаряды всё ближе и ближе падают рядом со мной, моей 
семьёй. От коронавируса погибли люди, которых я очень хорошо 
знал, которые многим помогали. Умер мой одноклассник, и, по 
словам его супруги, умирал он очень тяжело — не мог дышать. 

Страшны истории знакомых и родных, переживших болезнь. Су-
пружеская пара — совсем ещё не пожилые люди — перебралась на 
дачу, чтобы там укрыться от пандемии. Соблюдали все меры предо-
сторожности, социальную дистанцию. Но это не уберегло их от зара-
жения инфекцией, которую они подхватили на дне рождения соседки. 
А всего-то пришли, поздравили и ушли. Болезнь перенесли тяжело. 

Или пример нашей сотрудницы, в прошлом спортсменки, мамы 
15-летнего подростка. Попала в ковидный госпиталь. Огромное 
спасибо его медикам — откачали. Она даже призналась, что уже 
видела себя в тоннеле на тот свет. Потом ещё почти месяц врачи 
наблюдали за ней, опасались, что в виде осложнения может слу-
читься сердечный приступ. 

Моя родственница из Холма приехала в Великий Новгород на 
химиотерапию. А в онкодиспансере её тест на ковид дал положи-
тельный результат. Перевели сразу в инфекционную больницу. 
Тогда наша семья испытала даже не панику, а шок. 

Подобные эпизоды ещё раз подтверждают: нужно и самим что-то 
делать, чтобы остановить пандемию. Вакцинация, навязанная или не 
навязанная, необходима. Не хотелось бы, чтобы умирали родные.

«ЛеЧеНИе ПОНАДОбИЛОСь ВСеМ»
елизавета МИхАЙЛОВА,  
индивидуальный предприниматель:

— Так случилось, что коронавирусом наша боль-
шая семья заразилась в первую волну: в апреле 
прошлого года covid-19 один из нас принёс с рабо-
ты.  В результате одновременно болели сразу семь 
человек и несколько поколений: три человека в возрасте, два 
молодых и сильных, два дошкольника. На тот момент механизм 
тестирования, а уж тем более протокол лечения ещё только нала-
живался. Но факт есть факт: я с детьми провела в инфекционной 
больнице 17 дней. Одна из наших бабушек оказалась в реанима-
ции, у дедушки серьёзно  обострилось хроническое заболевание. В 
общем, лечение понадобилось всем.

К счастью, из этой волны мы выбрались без потерь. Зато почти 
половину весны провели в самоизоляции, а потому сразу оценили, 
насколько серьёзна сама инфекция.

Сейчас каждый из нас внимательно следит за своим здоро-
вьем. Часть семьи уже сделали вакцину от коронавируса. Лично 
у меня титр антител до сих пор остаётся на высоком уровне. Но 
когда их станет меньше, я тоже собираюсь делать прививку. 

По данным на 28 июня, в регионе первый компонент вакцины получили 83 604 
человека, из них 43 170 — люди старше 60 лет. завершили вакцинацию 67 958 
человек. Всего с начала кампании в область пришло 99 184 комплекта вакцины.

В регионе продолжается прививочная кампания

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ



В 2015–2019 годах 
общий объём 
финансироВания работ 
по лесоустройстВу 
В россии состаВил 
порядка 6,3 млрд 
рублей, из которых 
3,3 млрд рублей 
поступили В регионы 
из федерального 
бюджета.

№ 25 (5072)        
30 июня 2021 года 4 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

от лесоустройства 
зависят  
и разработка 
делянок, и лесо-
восстановление.

Фото  
из архива 
«НВ»

Из выступления Андрея НИКИТИНА  
на Российско-австрийском  

лесохозяйственном  
форуме:

австрия — небольшая страна, где не такие 
большие лесные площади, но за счёт качественной научной 
работы и правильного использования лесных ресурсов объёмы 
лесопереработки очень серьёзные. для новгородской области этот 
опыт крайне интересен. для нас важно, чтобы лесная отрасль, 
которая в нашем регионе является ведущей, наращивала свои 
темпы и объёмы. Важно заниматься лесовосстановлением, 
работать с кадровыми ресурсами и двигаться вперёд с точки 
зрения науки.

Делянка, которой нет
ЧТобы у жИТелей НоВгоРодсКИх деРеВеНь ВсегдА былИ дРоВА, НужеН ФедеРАльНый зАКоН

жители поддорского района на встрече с представителями 
регионального правительства, состоявшейся две недели назад,  
в числе острых тем назвали и лесоустройство. удалённость 
делянок на 10–15 километров от населённых пунктов не позволяет 
гражданам самим  заготавливать дрова.

ТеМА
людмила данилкина

утверждённые 30 с лишним лет на-
зад площади, подлежащие разработке, 
давно уже таковыми не являются, зато 
в других местах созрел лес, но его нет в 
официальных документах, следователь-
но, рубить  нельзя... 

 В этом муниципалитете, что называ-
ется, накипело. Но и в ряде других рай- 
онов ситуация примерно такая же. «НВ» 
попытались выяснить, почему.  

кто В лес, кто по дроВа 
Причина бед — в процедуре лесо- 

устройства, которая в лесных массивах, 
в зависимости от их категории, должна 
проводиться раз в 10 или 15 лет. В Под-
дорском районе, по словам главы елены 
ПАНИНой, в последний раз  комплекс-
ные работы по организации фонда, его 
описанию, учёту и изучению, а также 
разработке на перспективу проектов ве-
дения лесного хозяйства проводились в 
1990-х годах. 

— Вот он, спелый лес стоит. А на бума-
ге нигде не значится, и пилить его нель-
зя! На отведенные по устаревшим доку-
ментам делянки за десятки километров 
от деревень пенсионеры, понятное дело, 
сами не поедут. Им приходится покупать 
дрова у  коммерческих заготовщиков, а 
этой весной цена за телегу кусалась — 
5–6 тысяч рублей, к осени, возможно, бу-
дет ещё дороже, — говорит Панина.

По её мнению, отсутствие докумен-
тов, отражающих реальное положение 
дел с лесофондом и являющихся осно-
ванием для разрешений на заготовку 
древесины, —  одна из возможных при-
чин незаконных рубок. 

В министерстве природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Новгород-
ской области проблемы не отрицают.  

— В нашем регионе площадь земель 
лесного фонда составляет 3,9 млн гекта-
ров. На сегодняшний день лесоустрой-
ство проведено на 2 млн гектаров — на 
территории 10 лесничеств. А вот в Вал-
дайском, любытинском, Маловишер-
ском, Маревском, Поддорском, старорус-
ском, холмском, Шимском районах таких 
работ не было более 10 лет, — объясняет 
заместитель министра  Михаил ТРоФИ-
МоВ. — То есть имеющиеся в нашем рас-
поряжении материалы лесоустройства 
по этим муниципалитетам не актуальны.

В ведомстве говорят, что федераль-
ный центр финансирует проведение 
лесоустройства, но в недостаточных 
объёмах — наша область на эти цели по-
лучает ежегодно порядка 10 млн рублей. 
Их, с учётом того, что таксация лесов 
выполняется в течение двух лет и состо-
ит из подготовительного, полевого про-
цесса, составления устроительной доку-
ментации, хватает на отработку только 
одного лесничества. 

— Пытаемся искать варианты реше-
ния проблемы. Так, лесоустройством 
участков, переданных в аренду, зани-
маются за свой счёт фирмы, заготавли-

вающие там древесину. И уже исходя 
из их таксационных описаний вносятся 
изменения в имеющиеся материалы ле-
соустройства, — говорит Трофимов. 

корень проблем
лесоустройство — тема актуальная 

для всех регионов страны.  
Весной в госдуму поступил законо-

проект «о внесении изменений в лесной 
кодекс РФ и в отдельные законодатель-
ные акты РФ в части совершенствова-
ния правового регулирования отноше-
ний в области лесоустройства». Но пока 
он не принят.   

Вице-премьер Виктория АбРАМЧеН-
Ко, курирующая в правительстве лес-
ную отрасль, утверждает, что из-за от-
сутствия полных и актуальных данных 
невозможно вовлечь в хозяйственный 
оборот почти 140 млн гектаров лесов, 
расположенных на территориях интен-
сивного лесопользования. 

«для серьезных изменений в лес-
ном комплексе страны мы должны 
по-новому посмотреть на данные о 
лесных ресурсах страны. Полномочия 
по лесоустройству нужно полностью 
передать на федеральный уровень (по 
лесному кодексу 2007 года некоторые 
из направлений лесоустройства были 
спущены на региональный уровень. 
— прим. автора). А результаты лесо-
устроительных работ должны стать 
основой для планирования использо-
вания лесов в десятилетней перспекти-
ве», — считает вице-премьер. 

законопроектом вводится понятие 
лесоустройства как системы меро-
приятий по проектированию террито-
риальных единиц управления лесами, 
определению их границ, планированию 
хозяйственных мероприятий на этих 
территориях. Кроме того, документ за-
крепляет требования о предоставлении 
участка в аренду только при наличии ак-
туальных материалов лесоустройства.

В правительстве Новгородской об-
ласти ждут принятия данного законо-
проекта.  По информации профильного 
министерства, на то, чтобы в названных 
районах провести лесоустройство, нуж-
но как минимум 160 млн рублей, кото-
рых в региональном бюджете нет. 

*   *   *
В Поддорье Михаил Трофимов ска-

зал жителям, что если федеральное фи-
нансирование не увеличится,  то до рай-
она очередь по лесоустройству дойдёт 
через несколько лет.

Лесничество
Сроки проведения  

лесоустроительных  
мероприятий, год

Валдайское 2021–2022
Холмское 2021–2022
Шимское 2023–2024
Любытинское 2025–2026
Маловишерское 2027–2028
Марёвское 2027–2028
Поддорское 2029–2030
Старорусское 2029–2030

Владимир путин,  
Президент России: 

следует 
выстраивать 
эффективную 
вертикаль 
управления 
в лесном 
комплексе, 
последовательно  
и жёстко заниматься 
декриминализацией 
отрасли, повышать 
качество государственного 
лесного надзора. 
нужно  реформировать 
систему лесоустройства, 
чётко разграничив 
полномочия федеральных, 
региональных и местных 
властей.  должен появиться 
правовой институт 
административного 
обследования лесных 
участков.
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На 2021 год в бюджете 
региоНа На заключеНие 
социальНых 
коНтрактов 
предусмотреНо 480 млН 
рублей. из Них 369,8 
млН рублей — субсидия 
из федеральНого 
бюджета. Это позволит 
оказать помощь  
4300 семьям.

лавров уверен, 
что любой 
турист отличит 
штучный товар 
от бездушного 
конвейера.

Фото  
из архива  
Михаила  
ЛАВРОВА

 

745
км
составляет общая 
протяжённость 
границы между 
Новгородской  
и Ленинградской 
областями.
Сведения о границе 
внесены в Единый 
государственный 
реестр недвижимости. 
Как пояснили 
в министерстве 
строительства 
региона, данная 
работа способствует 
повышению 
инвестиционной 
привлекательности 
региона, уровня 
юридической  
защиты прав  
и законных интересов 
правообладателей 
земельных участков, 
снижению сроков 
образования 
земельных участков по 
обращению граждан, 
а также снижению 
количества земельных 
споров.
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Товар с душой
В КРеМЛёВсКОМ пАРКе МОжет пОяВиться РеМесЛеннАя МАстеРсКАя 
с издеЛияМи из беРесты

сОЦКОнтРАКт
мария клапатНюк

интерес к работе руками новгородец 
Михаил ЛАВРОВ чувствовал всегда: с 
детства любил мастерить, да так, что-
бы получалось что-то красивое, тонкое, 
близкое и родное. новгородское, в об-
щем.

В качестве индивидуального пред-
принимателя зарегистрировался ещё в 
2010 году и с тех пор официально стал 
одним из ремесленников «Города ма-
стеров», что раскинулся на площадке 
у музея деревянного зодчества «Ви-
тославлицы».

Работа закипела сразу. благо в лав-
ке умелого ремесленника всякого това-
ра с лихвой: берестяные туеса, шкату-
лочки, магниты с открыточными видами 
родного города, иконки, кораблики, де-
ревянные ложки, целые хлебницы, да 
мало ли что ещё! Всё сделано с любо-
вью и своими руками.

— базу эту я нарабатывал давно, дол-
го шёл к своему делу. сначала работал 
вместе с отцом, подсматривал идеи у 
более опытных мастеров, сам учился ра-
ботать с берестой — главным моим ма-
териалом. А потом дело устаканилось, — 
рассказывает Михаил. — Когда на дворе 
осень и зима, гостей в Великом новгоро-
де и «Витославлицах» не слишком мно-
го, я готовлю товары на будущее. бере-
сту закупаю оптом: 100 килограммов на 
сезон. Мастерскую оборудовал прямо в 
гараже. Вот так к сезону постепенно на-
капливается полная лавка добра. А уж 
тёплой весной и летом торговля обычно 
идёт бойко. Вернее, шла.

Ремесленник Лавров не скрыва-
ет: пандемия больно прихватила и его 
дело. Гостей в «Витославлицах» стало 
заметно меньше, а те, кто появляется, 
стали крепче держаться за кошелёк, от-
того и торговля пошла хуже.

— Раньше основной расчёт мы де-
лали на «заморских», иностранных ту-
ристов, пандемия сократила их присут-
ствие до минимума. теперь надежда 
остаётся на гостей из крупных городов 
— в основном москвичей. столичные 
жители могут позволить себе серьёзную 
покупку. В основном же туристы берут 
магнитики, именные иконки, обрамлен-
ные берестой. средний чек укладывает-
ся в сумму до 500 рублей.

Во внезапно осложнившихся услови-
ях работы программа социального кон-
тракта, запущенная в новгородской об-
ласти одной из первых в России, стала 
для Михаила Лаврова буквально палоч-
кой-выручалочкой. В том, что заключать 

соцконтракт стоит, наш герой не был 
уверен до последнего: в деле привык 
рассчитывать только на себя. но всё же 
попробовал, поддавшись увещеваниям 
знакомой, также ставшей участницей 
программы поддержки.

— и удивительно: всё получилось. с 
заполнением документов, оформлени-
ем заявки помогли. Рассказали, что к 
чему — получил поддержку в 250 тысяч 
рублей. на эти деньги приобрёл кассо-
вый аппарат, новые клише для работы с 
берестой, появилось время на передыш-
ку и обдумывание, куда двигаться даль-
ше. В общем, поддержка действительно 
пришла вовремя, — уверяет Михаил.

А дальше — новое событие. и опять 
приятное. Лаврова как одного из соц-
контрактников пригласили на нефор-
мальную встречу с губернатором обла-
сти Андреем никитиным. поговорив 
о текущем ходе вещей, ремесленник 
честно признался, что с радостью по-
пробовал бы развернуть своё дело в бо-
лее людном месте города. В идеале — в 
Кремлёвском парке.

— то, что я делаю, — товар исключи-
тельно ручной работы. даже не обла-
дая специальными знаниями, а просто 
повертев в руках изделие, можно за-
метить, что это не конвейерная копия, 
приехавшая к нам из Китая, а штучная 
работа, в которую вкладываются уме-
ние и душа, — говорит ремесленник. — 
Вот и на отдельной точке я мог бы не 
просто демонстрировать товар лицом 
на радость покупателю, но и хотел бы 
проводить какие-то мастер-классы. 
Рассказывать, как красится для рабо-
ты береста, например. процесс этот не 
быстрый, к тому же «ароматный», в нём 
используются специальные вещества, 
зато увлекательный. А если попроще, то 
готов показать, как с помощью станка 
делается прокат по бересте: тоже весь-
ма любопытное занятие.

идею Лаврова глава региона под-
держал и поручил мэрии проработать 
вопрос выделения и оформления для 
соцконтрактника точки под торговлю 
и проведение мастер-классов в прохо-
димом, популярном у горожан месте. 
А поскольку процесс этот не быстрый, 
ремесленник пока остаётся верен соб-
ственному принципу: полагается на себя 
и создаёт сувениры с расчётом на но-
вые обстоятельства.

одНи плюсы
корпорация мсп  
готова помогать 
новгородскому 
туристическому бизнесу. 
Например, льготными 
кредитами  
и поручительством.

своим опытом получения под-
держки поделилась индивидуаль-
ный предприниматель, совладелец 
базы отдыха «Любытино-Хутор» 
Юлия Устинова. В 2019 году она по-
лучила кредит от Мсп банка, за счет 
которого на базу отдыха приобрели 
новое оборудование для досуга 
гостей.

— В этом году мы снова подали 
заявку на финансирование, надеем-
ся на положительный ответ. В це-
лом в получении поддержки ничего 
сложного нет. Главное — следовать 
требованиям к документации, — 
отметила Юлия Устинова. 

получив финансирование, бизнес 
развивается, число туристов увели-
чивается, а это плюс для муниципа-
литета и всего региона.

Министр инвестиционной поли-
тики новгородской области денис 
носачев отметил, что министерство 
анализирует лучшие региональные 
практики поддержки туристическо-
го бизнеса и вводит собственные 
меры поддержки. среди последних: 
комплексное продвижение турпро-
дуктов,  корректировка налогового 
законодательства, льготные займы.

в Новгородской области реализуется проект «формула успеха моей семьи», 
который направлен на повышение доходов семей с детьми и снижение уровня 
бедности. одним из эффективных механизмов по повышению доходов граждан 
является оказание государственной социальной помощи на основании социаль-
ного контракта.

социальный контракт по направлению «индивидуальная предприниматель-
ская деятельность» предусматривает предоставление гражданину единовре-
менной выплаты в размере 250 тыс. рублей. срок действия контракта —  
до 12 месяцев. возможно дополнительное обучение сроком до 3 месяцев, 
размер денежной компенсации  — до 30 тыс. рублей.
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На середиНе ВолхоВа 
В Великом НоВгороде 
Находится судоВой 
ход, скорость течеНия 
здесь Высокая. 
ПлоВца очеНь быстро 
сНосит, и бороться 
с этим Практически 
НеВозможНо.с Начала года На Воде В 

НоВгородской области 
Погибли 11 челоВек,  
В том числе трое детей.

самые оПасНые места 
для куПаНия На ильмеНе 
Находятся В дереВНе 
берегоВые мориНы 
В НоВгородском 
райоНе. участок 
озера тут изобилует 
блуждающими 
ПодВодНыми ямами 
с холодНой Водой, 
В которые челоВека 
затягиВает за 
считаННые секуНды.

Штраф за купание в запрещённом месте составляет 500—1000 рублей. такой суммой вряд ли испугаешь. 
 Фото ГУ МЧС по Новгородской области

Мёртвая вода
в реГиоНе одНа за дрУГой произошли НеСколько траГедий На водоёМах

БезопаСНоСть
елена кузьмиНа

аномальная жара, пришедшая в 
июне на Новгородчину, провоцирует 
самые разные проблемы. порой они 
заканчиваются трагедиями. Жители 
области спасаются от пекла на реках и 
озёрах и зачастую купаются в запрещён-
ных для этого местах. как результат, 
растёт статистика гибели детей и взрос-
лых на воде.

«куПаНие заПрещеНо»
С начала года на водоёмах утонули 

уже 11 человек. Большая часть проис-
шествий пришлась на июнь. последней 
стала история, произошедшая в демян-
ском районе, где на реке пола утонул 
13-летний подросток. он отправился 
купаться с семилетним братом, начал 
тонуть, но оказавшиеся поблизости 
взрослые смогли спасти только млад-
шего мальчика. примечательно, что 
мать и бабушка детей находились на 
берегу. Спасённый, к слову, находится 
в коме, врачи продолжают бороться за 
его жизнь.

за день до того в Боровичском рай- 
оне на озере Боровское утонул 16-летний 
подросток, который тоже отправился ку-
паться не один — с братом. Юношу выта-
щили на берег, но спасти его не удалось.

по данным Центра Государствен-
ной инспекции по маломерным судам 
управления МЧС Новгородской области, 
во всех случаях причиной трагедий ста-
новилось банальное человеческое лег-
комыслие и невнимание взрослых. Но в 
разной степени. кто-то вышел на лодке, 
предварительно злоупотребив горячи-
тельным, кто-то — в основном это дети 
— не умея плавать и без взрослых, а 
кто-то решил: если он купается там, где 
это постоянно делают знакомые, друзья 
и родные, то и с ним всё будет хорошо. 
даже если стоит знак «купание запре-
щено».

правда, есть и другая сторона про-
блемы. На заседании областной комис-
сии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, которое 23 
июня провёл губернатор андрей Ники-
тин, говорили о том, что в двух районах 
— Чудовском и пестовском — власти не 
подготовили места массового купания.

по официальным данным, всего в 
регионе существуют 122 пляжа и места 
массового купания. они есть во всех 

районах. пока к эксплуатации допу-
щено 114 мест. лучше всего это дело 
поставлено в Новгородском районе — 
здесь оборудовано 18 мест, в Старорус-
ском — 13 мест и в валдайском районе 
— 11 мест. иными словами, чем больше 
оборудованных и проверенных специа-
листами мест для отдыха на воде, тем 
меньше у жителей будет соблазна ку-
паться там, где нельзя.

как рассказала заместитель началь-
ника Центра ГиМС Главного управления 
МЧС россии по Новгородской области 
Наталья МЯтиНа, к концу прошлой ра-
бочей недели в Чудовском районе при-
няли к работе все четыре места для ку-
пания, в пестовском скоро закончат эту 
работу — там готовят пять мест.

— проблема возникла из-за того, что 
на реках держался повышенный уро-
вень воды и водолазов не смогли при-
гласить для обследования оперативно, 
— пояснила Наталья Мятина. — потом 
заявки в облводобъект стали поступать 
из всех остальных районов, и отрабо-
тать их быстро было невозможно, поэ-
тому произошла заминка.

игры с жизНью
однако и появление разрешённых 

мест для купания не является гаранти-
ей от несчастных случаев. Спасатели 
дежурят только на пляжах — всего их в 
области 13. в местах массового купания 
стоят стенды с профилактической ин-
формацией и телефонами оперативных 
служб. На каждой такой площадке не 
поставишь сотрудника МЧС или ГиМС.

Яркий пример — кремлёвский пляж, 
излюбленное место отдыха у новго-
родцев. по одну сторону пешеходного 
моста купаться можно. по другую на-
ходится пристань, с которой подростки 

обожают прыгать в воду, — такой себе 
импровизированный аквапарк. Это же 
гораздо круче, чем зайти в воду с поло-
гого, безопасного берега.

а если прыгнешь и не выплывешь? 
как быстро это заметят другие увлечён-
ные бесплатным и опасным аттракцио-
ном друзья? и заметят ли? а если пры-
гнул на голову ещё не выбравшегося из 
воды друга?

здесь регулярно проходят сов- 
местные рейды сотрудников поли-
ции, ГиМС и администрации великого 
Новгорода. поймать за руку — в бук-
вальном смысле — удаётся немногих. 
подростки попросту разбегаются при 
виде людей в форме. к примеру, на 
прошлой неделе удалось застать на 
«месте преступления» троих ребят. С 
их родителями полицейские проведут 
профилактические беседы о том, что 
нехорошо отпускать детей на реку без 
присмотра. они вон что вытворяют. 
Бессмертные, что ли? Но каким будет 
эффект от таких встреч?

вообще инструментарий борьбы с 
нарушителями порядка у стражей это-
го самого порядка невелик. к примеру, 
штраф за купание в запрещённом ме-
сте составляет 500–1000 рублей. такой 
суммой вряд ли кого-то испугаешь. тем 
более что наши «креативные» земляки 
нередко ломают запрещающие знаки, 
чтобы у сотрудников администрации 
муниципалитета не было формального 
повода привлечь к штрафу.

блуждающие ямы
как бороться с человеческим легко-

мыслием? Наверное, остаётся только 
объяснять, чем опасен отдых в запре-
щённых для этого местах.

в частности, новгородцам, живущим 
в Северном микрорайоне и предпочи-
тающим купаться на берегу волхова на 
улице Щусева, стоит знать, что дно на 
этом участке реки покрыто большими 
скользкими камнями, которые были не-
обходимы для строительства пристани.

— Можно было бы оборудовать там 
место для купания, засыпать камни пе-
ском, но надолго ли этого хватит? — го-
ворит Наталья Мятина. — течение там 
сильное, и песок быстро размоет.

кремлёвский пляж, напротив, на-
ходится словно в небольшом заливе, 
и риск оказаться в сильном течении у 
отдыхающих здесь гораздо ниже. при 
условии, что они не выплывают за буйки 
к середине реки, где находится судовой 
ход и скорость течения гораздо выше. 
Человека очень быстро сносит, и бо-
роться с этим практически невозможно.

очень опасны места для купания на 
ильмене в деревне Береговые Морины 
в Новгородском районе. Несмотря на то 
что неподалёку находятся два приспо-
собленных пляжа — в ондворе и козы-
неве, люди упрямо идут купаться сюда, 
а тут участок озера изобилует блужда-
ющими подводными ямами с холодной 
водой, в которые человека затягивает 
за считанные секунды.

— даже пикнуть не успеет, — кон-
статирует Мятина. — Наши сотрудники 
пытались засыпать эти ямы песком, но 
безрезультатно. Через год они появля-
лись на другом месте.

Наконец, источником опасности мо-
гут быть мусор, который в большом ко-
личестве водолазы вытаскивают перед 
открытием пляжей, и сама вода, состав 
которой может не соответствовать тре-
бованиям санитарной безопасности. 
другими словами, не лезьте в воду, не 
зная броду.
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РеставРационная 
мастеРская «наследие» 
— одна из немногих 
оРганизаций, 
занимающихся  
в стРане РеставРацией 
бРонзы и камня. 
сейчас её специалисты 
РеставРиРуют  
памятник николаю I 
в санкт-петеРбуРге. 
также они подготовили 
пРоект РеставРации  
«медного всадника».

тв-пРогРамма с 5 по 11 июля

понедельник 
5 июля

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, 01.40, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.00 «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 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
00.25 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

культуРа

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Балтика крепостная 
(6+)
07.05 «Легенды мирового кино». Нонна 
Мордюкова (12+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы Сол-
нечной системы» (12+)
08.30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)
10.15 «Эрмитаж» (6+)
10.45 «Полиглот» (6+)
11.30 «ПРАВДА — ХОРОШО, А СЧА-
СТЬЕ ЛУЧШЕ» (12+)
13.50 «Цвет времени». Эдгар Дега (12+)
14.05 «Истории в фарфоре» (12+)
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 
(6+)
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)

17.35 «Запечатленное время» (12+)
18.05 «Магистр игры. Преступление 
Бетховена по Льву Толстому» (12+)
18.30 «Цвет времени». Иван Мартос (12+)
18.40, 01.35 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» (12+)
19.45 «Больше, чем любовь». Сергей и 
Софья Образцовы (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни» (12+)
21.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (6+)
22.20 «Цвет времени». Эль Греко (12+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
01.00 «Мастера скрипичного искусства» 
(12+)

нтв

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «МЕЛЬНИК» (16+)
02.40 «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, 07.55, 09.55, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.40, 13.45, 16.45, 19.20, 
00.50 «Территория закона» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 
(16+)
13.05 «Естественный отбор» (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 «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» (16+)
19.40, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вредный мир» (16+)
22.22 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО УТРО» 
(16+)

стс

06.00, 03.15 «ШКОЛА АВАЛОН» (12+)
07.35 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
10.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
12.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
14.45, 19.00, 19.30 «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
22.10 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (12+)
00.35 «Русские не смеются» (16+)
01.35 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ — МОНСТР» 
(16+)

Рен-тв

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕ-
СТИ» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
10.00, 04.40 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Во всем прошу винить любовь» (12+)
10.55 «Большое кино. Покровские воро-
та» (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, 02.50 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
18.10 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
22.35 «Крым. Секретное оружие» (16+)
23.05, 01.00 «Знак качества» (16+)
00.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-
клятые подруги» (16+)
01.40 «Брежнев, которого мы не знали» 
(12+)

матч-тв

06.00, 09.00, 11.50, 16.00, 18.45, 21.55 
Новости (16+)
06.05, 11.55, 16.05, 00.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» (0+)
09.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/4 финала (0+)
11.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) — «Шибе-
ник» (Хорватия). Прямая трансляция из 
Австрии (0+)
16.35, 18.50 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА» (16+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
22.00 «ДИГГСТАУН» (16+)
00.35 «Один день в Европе» (16+)
00.55 Новости (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Словакия — Испания (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, 01.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.30, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 02.15 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 02.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «НОТАРИУС» (16+)
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

отР

06.00, 22.35 «Моя история». Игорь Мат-
виенко (12+)
06.40 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕ-
ДЫ» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.35, 15.10, 05.00 «Календарь» (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.55, 21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)

12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение» (12+)
17.00 «Легенды Крыма». «Азбука туриз-
ма» (12+)
17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (12+)
00.15 «Домашние животные» (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.15 «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 Д/ф «Друг Христов» (12+)
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
15.20 Д/ф «Восход Победы. Курская бу-
ря» (12+)
16.20, 17.55 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
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». Святые Борис и 
Глеб (0+)
01.00 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
01.30 М/ф «Заступница» (0+)

звезда

06.00, 18.30 «Сделано в СССР» (6+)
06.10 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25, 10.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.35 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.05, 05.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (12+)
18.50 «Боевой надводный флот Отчиз-
ны» (12+)
19.35 «Альманах № 61». «Скрытые угро-
зы» (12+)
20.25 «Загадки века». «Хлопковое де-
ло» (12+)
21.25 «Загадки века». «Операция «Зла-
тоуст» и Лев Термен» (12+)
22.15 «Загадки века». «Подводная за-
падня для «Вильгельма Густлоффа» 
(12+)
23.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» (0+)
01.00 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (0+)

сотрудники «наследия» уже провели 
визуальный осмотр памятника.

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

Бронза и камень
ПАМятНИК «тысячЕЛЕтИЕ РОссИИ» ждут КОМПЛЕКсНыЕ НАучНыЕ ИссЛЕдОВАНИя

РЕстАВРАЦИя
анна мельникова

Монументальный символ Россий-
ской государственности, созданный в 
1862 году по проекту Михаила Микеши-
на, — памятник «тысячелетие России» 
— давно нуждается в полноценном ре-
монте. По признанию заместителя ге-
нерального директора Новгородского 
музея-заповедника Валерии ХОРОШЕВ-
сКОЙ, его комплексная научная рестав-
рация никогда не проводилась.

В 1944 году за короткий срок пору-
ганное «тысячелетие» — когда перед 

освобождением Новгорода оккупанты, 
орудуя ломами, сбросили наземь брон-
зовые фигуры памятника — восстанови-
ли. через 10 лет обнаружилось, что тре-
буется доделать прежние работы. так, 
в частности, была произведена сварка 
швов. В середине 1990-х годов состав в 
швах заменили. Но в новом веке вопрос 
о «тысячелетии» снова оказался на по-
вестке.

— В музее давно ждали дня, когда 
начнётся разработка проектно-сметной 
документации (Псд) на реставрацию па-
мятника, — сообщила Валерия Хорошев-
ская. — Музей неоднократно подавал 
заявку на получение государственной 
субсидии, чтобы провести проектирова-
ние, а потом и реставрацию монумента.

средства на подготовку Псд — а это 
2,7 млн рублей — предоставил попечи-
тельский совет музея-заповедника, воз-
главляемый помощником Президента 
РФ Максимом Орешкиным. Заниматься 
проектированием доверили ООО «Ре-
ставрационная мастерская «Наследие» 
из санкт-Петербурга, специалисты ко-
торого много лет следят за состоянием 
«тысячелетия».

— с музеем-заповедником нас свя-
зывает долголетняя дружба, — рас-
сказал на брифинге, организованном 
специально к началу работ по подготов-
ке Псд, денис КОсИЦИН, администра-
тивный директор компании. — Наша ма-

стерская следит, как себя ведут бронза 
и камень. На днях сотрудники провели 
визуальный осмотр памятника. Необхо-
димо ещё ознакомиться с архивными 
данными, в том числе с теми, в кото-
рых отражены предыдущие работы по 
реставрации, получить представление 
об истории бытования памятника. По 
итогам проектирования станет понятно, 
что необходимо с ним делать. Но рука 
реставратора ему требуется — абсолют-
но точно.

По словам Косицина, на монументе 
выявлены очаги так называемой брон-
зовой болезни. В специальной лите-
ратуре есть описания этого процесса, 
который может привести к полному 
превращению металла в соли меди, то 
есть не только к искажению рельефа, но 
и к полному его исчезновению, образо-
ванию отверстий. специалисты также  
изучат памятник изнутри, чтобы выяс-
нить, насколько подземные воды по-
влияли на его состояние. Исследовать-
ся будут крепежи, каркас. В группу по 
разработке Псд привлекут 10 человек 
— архитекторов, конструкторов, техно-
логов. Готова она должна быть к марту 
2022 года. тогда и станет известна сто-
имость самой реставрации. По предва-
рительным оценкам, на её реализацию 
потребуется не менее 100 млн рублей.

следующий этап — защита проекта 
на методическом совете в Министер-

стве культуры РФ. В музее-заповеднике 
надеются, что реставрация начнётся в 
следующем году. И, как говорят экспер-
ты «Наследия», продлится она не мень-
ше года. Объект полностью оденут в 
строительные леса и закроют защитной 
сеткой.

— Объём работ будет колоссальный, 
— пояснил денис Косицин. — у нас есть 
предложения к руководству музея-за-
поведника по формату проведения ре-
ставрации. Но пусть это пока останется 
секретом.

Фирму, которую допустят к рестав-
рации памятника, определит аукцион. 
Между тем в «Наследии» не скрыли же-
лания поработать на «тысячелетии».
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ТВ-программа с 5 по 11 июля

ВТорник 
6 июля

среда 
7 июля

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, 21.20 «Вести» 
(12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/2 финала (0+)
00.00 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва красная (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». Генна-
дий Шпаликов (12+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океаны Сол-
нечной системы» (12+)
08.35, 21.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (6+)
09.45 «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Эрмитаж» (6+)
10.45 «Полиглот» (6+)
11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КРУГИ 
СВОЯ» (12+)
14.05 «Истории в фарфоре» (12+)
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» (12+)
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная зо-
на» (12+)
17.50, 00.55 «Мастера скрипичного ис-
кусства» (12+)

18.40, 01.45 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» (12+)
19.45 Д/ф «Алиса Коонен» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни» (12+)
22.20 «Цвет времени». Анатолий Зве-
рев (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, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «МЕЛЬНИК» (16+)
02.45 «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, 07.55, 09.55, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.40, 13.45, 16.45, 19.20, 
00.50 «Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.10, 12.25 «Вне зоны» (16+)
06.55, 09.25 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» (16+)
13.05 Д/ф «Загадки древней истории» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» (16+)
17.55, 00.25 «Десять вопросов ведуще-
му». Наталья Савицкая (6+)
19.40, 00.30 «Возвращенные» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Фактор жизни» (16+)
22.22 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 
(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+)
10.45 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ — МОНСТР» 
(16+)
12.45 «ПЛУТО НЭШ» (12+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ФОКУС» (16+)
22.05 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
00.20 «Русские не смеются» (16+)
01.20 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.35 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
00.30 «КОММАНДО» (16+)
02.10 «КУДРЯШКА СЬЮ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 
страсти Короля» (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, 02.50 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)
18.10 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс» (16+)
00.15 «Прощание». Михаил Евдокимов 
(16+)
01.00 Д/ф «Это случается только с дру-
гими» (16+)
01.40 «Брежнев, которого мы не знали» 
(12+)
02.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.45, 22.00 
Новости (16+)
06.05, 15.00, 23.50 «Все на Матч!» (16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» (0+)
09.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/4 финала. Трансляция из Италии (0+)
11.30, 15.55 «Специальный репортаж» 
(12+)
11.55 «Все на регби!» (16+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Боуина Моргана. Трансля-
ция из Австралии (16+)
16.35, 18.50 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА» (16+)
21.00, 22.45 «Все на ЕВРО!» (12+)
22.05 Современное пятиборье. Чем-
пионат Европы. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Нижнего Новгорода (0+)
23.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против Вла-
димира Минеева. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Новости (16+)
01.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/2 финала. Трансляция из Лондона (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.35, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 02.15 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 02.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «НОТАРИУС» (16+)
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00, 22.35 «Моя история». Тереза Ду-
рова (12+)
06.40 «Великая наука России» (12+)
06.55, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.35, 15.10, 05.00 «Календарь» (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)

09.55, 21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(12+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение» 
(12+)
17.00 «Легенды Крыма». «Полуденный 
край» (12+)
23.15, 03.05 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (12+)
00.15, 04.00 «Домашние животные» 
(12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
03.35 «Легенды Крыма». «Герои войны. 
Крымское эхо» (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 Концерт (12+)
14.30 М/ф «Заступница» (0+)
15.00, 01.30 Д/ф «Земля героев. Илья 
Муромец» (12+)
15.35 «День Ангела». Святые Борис и 
Глеб (0+)
16.05 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
17.35 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 «Служба спасения семьи» (16+)
00.30  «Пророки». Иоанн Креститель 
(0+)
01.00 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)

ЗВеЗда

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.15, 10.05 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.35 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.05, 05.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (12+)
18.30, 04.55 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Боевой надводный флот Отчиз-
ны» (12+)
19.35 «Легенды армии». Степан Супрун 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Овощная 
мафия. Тайна «чёрной тетради» (16+)
21.25 «Улика из прошлого». «ГМО. Еда 
или оружие?» (16+)
22.15 «Улика из прошлого». «Последняя 
тайна «Чёрной кошки» (16+)
23.05 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
01.40 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» (12+)

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020. Полуфинал. Трансляция из 
Лондона (6+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «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 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
00.00 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Святыни Христианского мира». 
«Глава Иоанна Крестителя» (12+)
07.05 «Легенды мирового кино». Витто-
рио Де Сика (12+)
07.35, 15.05 Д/ф «Солнце — ад на небе-
сах» (12+)
08.35, 21.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (6+)
09.45 «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Эрмитаж» (6+)
10.45 «Полиглот» (6+)
11.30 «ЛЕС» (12+)
14.05 «Истории в фарфоре» (12+)
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 
(12+)
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.30 «Первые в мире» (12+)

17.50, 00.55 «Мастера скрипичного ис-
кусства» (12+)
18.40, 01.45 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» (12+)
19.45 «Больше, чем любовь». Лев и Ва-
лентина Яшины (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни» (12+)
22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб» (12+)
23.15 Густав Климт. «Золотая Адель» 
(12+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
02.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза» (12+)

нТВ

04.55 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «МЕЛЬНИК» (16+)
02.50 «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, 07.55, 09.55, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.40, 13.45, 16.45, 19.20, 
00.50 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.10, 12.25 «Вне зоны» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Десять вопросов 
ведущему». Наталья Савицкая (6+)
07.05, 12.40, 17.25 «Скажите, доктор» (16+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» (16+)
13.05 Д/ф «Сенсация или провокация» 
(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 «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Закрытый архив» (16+)
22.22 «НЕ ИГРА» (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 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
12.40 «ФОКУС» (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
21.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 «ХЭЛЛОУИН» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОВЕРЛОРД» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (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, 02.50 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За-
ложники одной роли» (12+)
18.15 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» (12+)
22.35 «Обложка. Звёздная болезнь» 
(16+)
23.10 «90-е». «Всегда живой» (16+)
00.15 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзо-
на» (16+)
01.00 «Прощание». Владимир Басов 
(16+)
01.45 «Советские мафии» (16+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.10 Д/ф «Лариса Лужина. За всё надо 
платить...» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.50, 22.00 
Новости (16+)
06.05, 11.55, 15.00, 18.00, 23.50 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» (0+)
09.25, 15.55, 01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/2 финала. Трансляция 
из Лондона (0+)
11.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50, 05.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор (0+)
14.10 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Денниса Хогана. Трансляция из 
Австралии (16+)
18.55 Футбол. Контрольный матч. «Зе-
нит» (Россия) — «Вердер». Прямая 
трансляция из Австрии (0+)
21.00, 22.45 «Все на ЕВРО!» (12+)
22.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Брэндон Вера против Арджана Бхул-
лара. Трансляция из Сингапура (16+)
23.05 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против Ивана  
Штыркова. Трансляция из Москвы (16+)
00.55 Новости (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 01.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.30, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 03.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 02.20 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 02.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «НОТАРИУС» (16+)
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00, 22.35 «Моя история». Сергей Пу-
скепалис (12+)
06.40 «Великая наука России» (12+)
06.55, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.35, 15.10, 05.00 «Календарь» (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)

09.55, 21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(12+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение» 
(12+)
17.00 «Легенды Крыма». «Союз куль-
тур» (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (12+)
00.15 «Домашние животные» (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
12.00 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
12.30 «Завет» (6+)
14.30 «Пророки». Иоанн Креститель (0+)
15.00 Д/ф «Сильнее смерти. Молитва» 
(12+)
15.45 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
17.45 «ДВА ФЕДОРА» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 Д/ф «День Ангела». Петр и Фев-
рония (0+)
00.05 «И будут двое...» (12+)
00.55 «В поисках Бога» (6+)
01.20 «Профессор Осипов» (0+)

ЗВеЗда

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.15 «Оружие Победы» (6+)
09.50, 10.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.35 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.05, 05.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
18.30 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Боевой надводный флот Отчиз-
ны» (12+)
19.35 «Последний день». Андриян Нико-
лаев (12+)
20.25 «Секретные материалы». «НЛО. 
Сделано в Пентагоне» (12+)
21.25 «Секретные материалы». «Битва 
за Антарктиду» (12+)
22.15 «Секретные материалы». «Опера-
ция «Неистовый». Секретная база аме-
риканских пилотов» (12+)
23.05 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
00.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)
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Фото mguu.ru С начала июня на Сайте 
«Работа в РоССии» 
оСтавили заявления 
на беСплатное 
пРофобучение  
более 200 жителей 
новгоРодСкой облаСти. 

Учебный план не для всех
Новгородцам трудоспособНого возраста предлагаются разНые вариаНты дополНительНого 
проФессиоНальНого обучеНия

образоваНие
людмила данилкина

в последние годы набирает обороты 
тема обучения новым навыкам людей 
пенсионного и предпенсионного возрас-
та — работающих, ищущих подходящее 
место, желающих сменить профиль...

в Новгородской области граждан 
отдельных категорий активно стали 
приглашать в аудитории колледжей, 
техникумов, вузов с 2019 года, когда в 
связи с пенсионной реформой выход 
на заслуженный отдых у россиян на-
долго отложился, при этом перед рабо-
тодателями встал вопрос соответствия 
возрастных сотрудников современным 
профессиональным требованиям. тогда 
на федеральном уровне были запущены 
программы по бесплатному обучению 
предпенсионеров; мам, находящихся в 
отпуске по уходу за малышами и жела-
ющих получить новую специальность; 
пенсионеров, продолжающих трудить-
ся; и расширился перечень курсов для 
граждан, состоящих на учёте в службе 
занятости. в 2020-м из-за экономиче-
ского спада, связанного с пандемией, 
люди теряли работу, и упор по переква-
лификации был сделан именно на них.

в текущем же году все эти разные про-
граммы объединили в одну единую — в 
рамках национального проекта «демогра-
фия». Жители Новгородской области, от-
носящиеся к вышеперечисленным кате-

гориям, могут на сайте «работа в россии» 
подать заявку на бесплатное профобуче-
ние, выбрать направление подготовки и 
образовательное заведение, причём не 
только в нашем регионе, так как часть 
программ предлагается дистанционно.

правда, в отличие от 2019 года, когда 
у части граждан, в частности у предпен-
сионеров, большинство из которых были 
трудоустроены, имелась возможность по-
лучить новые навыки, так сказать, впрок, 
то теперь, как объяснили в областном 
центре опережающей профессиональной 
подготовки, являющемся оператором фе-
деральной программы, условием бесплат-
ного обучения людей является обязатель-
ное их трудоустройство по выбранному 
направлению подготовки.

Начиная с июня на сайте «работа в 
россии» со своими профессиональными 
курсами заявились 15 среднеспециаль-

ных учебных заведений нашей области. 
среди них и Новгородский строитель-
ный колледж. Это учреждение с воз-
растными слушателями активно работа-
ет как раз с 2019 года и сейчас готово 
предложить им 25 модулей подготовки.

— в предыдущие годы мы отрегули-
ровали модель обучения людей, уже име-
ющих профобразование и практический 
опыт, — говорит специалист по марке-
тингу техникума ирина дмитриева. — в 
прошлом было достаточно желающих 
из числа пенсионеров и предпенсионе-
ров пройти курс по администрированию 
отеля. и сейчас некоторые выпускники 
при нашем содействии трудоустроились 
в гостиницы. многие из тех, кто был в 
группах по физкультуре и фитнесу, затем 
стали развивать это направление как 
индивидуальные предприниматели. в 
настоящее время, уже в рамках единой 

федеральной программы, мы ещё до на-
бора групп стараемся найти потенциаль-
ных работодателей. так, например, есть 
фирма, готовая принять после обучения 
плотницкому делу 15 человек.

в техникуме добавили, что некоторые 
курсы, в частности по BIM-технологиям 
в строительстве, начнут уже в июле, но 
большая часть программ для людей тру-
доспособного возраста стартует осенью.

для полноты картины следует доба-
вить, что в нашем регионе в этом году 
запустили областную программу «взрос-
лый кванториум». суть её в том, что тех-
никумы, колледжи, лицеи — правда, уже 
платно — проводят для желающих ма-
стер-классы, дающие нужные в обычной 
жизни навыки. Например, по тому, как 
разбить сад, ухаживать за животными, 
обрабатывать деревянные поверхности 
и так далее. в Новгородском агротехни-
ческом техникуме сообщили, что есть ин-
терес к таким недорогим мастер-классам. 
особенно пользуются спросом занятия по 
ландшафтному дизайну и ветеринарии.

Сейчас масса 
возможностей 
для взрослых 
людей, желающих 
освоить новую 
профессию. 
нужно лишь 
воспользоваться 
ими.

Праздник авиации
4 июня делегация ао «123 аРз» была приглашена 
командованием военно-транспортной авиации 
(вта) военно-космических сил России  
на праздничные мероприятия, посвящённые 
90-летию со дня основания вта.

история 123 авиационного ремонт-
ного завода неразрывно связана с раз-
витием отечественной военно-транс-
портной авиации. многие годы ао «123 
арз» и личный состав военно-транс-
портной авиации вКс россии объеди-
няют общие цели и задачи, основанные 
на конструктивных, взаимовыгодных 
и долгосрочных отношениях. во все 
времена военно-транспортная авиация 
россии была эталоном силы, мужества 
и чести.

масштабный авиационный празд-
ник прошёл в парке «патриот» (город 
Кубинка). в главном храме вооружен-
ных сил россии в присутствии двух 
тысяч военнослужащих состоялся чин 
освящения боевых знамён всех полков 
вта. а после на соборной площади про-
вели церемонию награждения особо от-
личившихся лётчиков и торжественный 
марш подразделений с освящёнными 
полковыми знамёнами.

в ходе праздничных мероприятий 
состоялось показательное десан-
тирование с высоты 2,5 километра: 
сотня парашютистов, несмотря на 
сильный ветер, приземлилась точно 
на небольшую лужайку. высочайшее 

мастерство показали лучшие экипажи 
военно-транспортной авиации и асы 
пилотажной группы «русские витязи», 
которые продемонстрировали свою 
программу на новейших многоцелевых 
истребителях су-35с.

гости праздника смогли посетить 
не только музейный комплекс «дорога 
памяти», но и увидеть выставку воен-
ной техники, поисково-спасательного 
оборудования и авиационных средств 
спасения, выставку исторической во-
енной формы и оружия, а также многое 
другое.

в рамках юбилейного вечера в «Кро-
кус сити Холл» прошла церемония вру-
чения первой ежегодной премии «тита-
ны неба». с поздравительной речью ко 
всем собравшимся от имени главного 
командования воздушно-космически-
ми силами российской Федерации об-
ратились заместитель главнокоманду-
ющего вКс, генерал-лейтенант сергей 
дронов и командующий военно-транс-
портной авиации, генерал-лейтенант 
владимир бенедиктов: «я бы хотел 
сегодня поздравить всех тех, кто назы-
вает себя вэтэашником, с 90-летием, 
поблагодарить всех ветеранов, всех, 

кто развивал и укреплял мощь воен-
но-транспортной авиации».

особенно почётно для делегации ао 
«123 арз» было осознавать свою при-
частность к работе и слаженным дей-
ствиям военно-транспортной авиации 
россии. ведь именно коллектив 123 
авиационного ремонтного завода уже 
несколько десятилетий поддерживает 
безопасность полётов легендарных са-
молетов вта — ил-76!

Нет сомнений, что, продолжая эти 
славные традиции, коллектив воен-
но-транспортной авиации и впредь бу-
дет самоотверженно решать все типы 
оперативно-тактических, оперативных 
и стратегических задач, которые по-
ставит родина. безусловно, в большой 
и трудной работе, направленной на по-

вышение обороноспособности страны, 
командование и личный состав воен-
но-транспортной авиации вКс россии 
всегда могут рассчитывать на под-
держку и содействие коллектива 123 
авиационного ремонтного завода.

На правах рекламы
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11
заявок на 
регистрацию 
муниципальных и 
территориальных 
брендов были 
одобрены  
на заседании 
областной 
комиссии.

Среди утверждённых предложений — «Рдейский Край», 
«Волотъ», «КРЕСТЦЫ», «Окуловский край — Страна 
Див», «Пестово», «Солецкий Мишка-Варяжичек», 
«Славянская деревня Х Любытино», «Малая Вишера», 
«Передольская сопка — Шум-гора», «Новгородский 
Литейный Двор», «Полавский ромб». Минпромторг 
региона включит новые бренды в специальный реестр. 
На сегодняшний день в нём — 32 бренда Новгородской 
области. Районам рекомендовано активнее привлекать 
дизайнеров для создания логотипов брендов. 
Напомним, в области действует приоритетный 
региональный проект «Возрождение новгородских 
брендов».

Студенты СтароруССкого филиала 
БоровичСкого медколледжа перешли 
ещё только на II курС, а потенциальные 
раБотодатели уже интереСуютСя 
их уСпехами, готовяСь в Будущем 
предложить раБоту.

«визуальный шум» перегружает мозг человека и мешает  
в поиске нужной организации, а значит, вредит бизнесу.

Фото phototowns.ru 

игра в куклы? нет, для студентов-медиков это отработка 
специальных навыков.

Фото из архива Старорусского филиала  
Боровичского медколледжа

Требуется врач,  
он же — преподаватель
СтароруССкий Филиал БоровичСкого медицинСкого 
колледжа готовитСя ко второму учеБному Сезону

оБразование
людмила данилкина

в прошлом году в новом 
учреждении профобразова-
ния в Старой руссе приняли на  
I курс 76 человек по трем специ-
альностям: «лечебное дело», 
«лабораторная диагностика», 
«Прикладная эстетика».

— Со студентами нет ника-
ких проблем — все ребята при-
шли учиться, чётко понимая, 
чем им придётся заниматься 
после получения диплома. 
многие сразу же включились 
в волонтёрскую деятельность 
разной направленности. в том 
числе осенью и зимой в пери-
од подъёма заболеваемости 
коронавирусной инфекцией 
они в Старорусской црБ по-
сетителям на входе измеряли 
температуру, — объясняет ди-
ректор филиала Боровичского 
колледжа татьяна андреева. 
— к слову, девушки прошли 
модуль по работе младшей 
медицинской сестры, полу-
чили соответствующие сер-
тификаты, дающие им право 
официально подрабатывать в 
больницах по этому профилю.

а вот с чем есть трудности в 
колледже, так это с преподава-
тельским составом. По словам 
татьяны геннадьевны, програм-
ма I курса, на который зачисля-
ются выпускники 9-х классов, 
включает много общеобразова-
тельных предметов, и учителей 
по школьной программе найти 
несложно, а вот со II курса пой-
дут уже в основном клинические 
дисциплины, преподавать кото-
рые должны медики.

— занятия по лабораторной 
диагностике ведёт заведую-

щая лабораторией районной 
црБ, анатомию — хирург боль-
ницы. а впереди у студентов 
— фармакология, терапия, пе-
диатрия, гинекология... уже на-
значено собеседование с заве-
дующей аптекой — возможно, 
она согласится взять на себя 
учебный курс по фармаколо-
гии, — продолжает андреева. — 
да, в Старой руссе много хоро-
ших специалистов-практиков, 
но нам нужно, чтобы они умели 
грамотно и системно передать 
свои знания слушателям. то 
есть преподаватели обязаны 
иметь педагогическое образо-
вание, а в случае с действую-
щими докторами и фармацев-
тами достаточно специальных 
курсов.

Приёмная кампания-2021 в 
филиале Боровичского медкол-

леджа стартовала 18 июня. в 
этом году открыт набор в груп-
пы по прежним направлениям: 
«лечебное дело», «лаборатор-
ная диагностика», а также но-
вому — «Сестринское дело», на 
которое только за первые пол-
торы недели приёма докумен-
тов от абитуриентов поступило 
22 заявления (бюджетных мест 
по этому профилю будет 25. — 
прим. автора).

— Планировали мы ещё на-
брать группу по медицинскому 
массажу из выпускников 11-х 
классов, имеющих ограничен-
ные возможности здоровья. 
но не получили лицензию, так 
как в изменённых недавно фе-
деральных образовательных 
стандартах данное направле-
ние теперь по-иному называ-
ется, — уточнила татьяна ан-
дреева.

в Боровичском колледже 
последний день приёма доку-
ментов от абитуриентов — 10 
августа. и Старорусский фи-
лиал ждёт ребят, в том числе 
иногородних, для которых 
есть общежитие.

Слишком много 
шума
разраБатываетСя дизайн-код  
для торговых вывеСок в чудове

городСкая Среда
елена куЗьмина 

Фасады торговых зданий в 
чудове ждут большие перемены 
— центр развития городской сре-
ды новгородской области раз-
рабатывает для райцентра ди-
зайн-код. в первую очередь его 
опробуют на всевозможных вы-
весках, которые «украшают» сте-
ны магазинов и торговых ком-
плексов и создают тот эффект, 
который российские обыватели 
обычно называют «Шанхаем», а 
специалисты — визуальным шу-
мом или визуальным мусором.

избыток неупорядоченной 
информации на фасадах зданий, 
разнокалиберное оформление 
и разностилевое исполнение, 
устаревшие и аварийные выве-
ски — всё это и есть визуальный 
шум. он засоряет наше воспри-
ятие городских улиц, утомляет 
глаз. как отметили в центре 
развития городской среды, эта 
проблема актуальна для боль-
шинства российских городов, и 
чудово не исключение.

визуальный мусор, помимо 
всего прочего, скрывает и пер-
воначальный архитектурный об-
лик фасадов и мешает в поиске 
нужной организации, а значит, 
вредит бизнесменам, которые 
работают в увешанных разно- 
образными вывесками зданиях.

диЗайн-код — 
Свод правил  
и рекомендаций к 
внешнему оБлику 
улиц, Зданий, 
автоБуСных 
оСтановок.
— работа по подготовке ди-

зайн-кода идёт в рамках поруче-
ния губернатора андрея ники-
тина, согласно которому такие 
своды правил должны появиться 
в крупных муниципалитетах ре-
гиона, — говорит заведующая от-
делом архитектуры и градостро-
ительства чудовского района 

елена ковалЁва. — дизайн-коды 
разработали уже для великого 
новгорода, Старой руссы, малой 
вишеры. теперь пришёл наш че-
рёд. для этого администрация 
района и заключила муниципаль-
ный контракт с центром разви-
тия городской среды.

Прежде чем приступить к раз-
работке дизайн-кода, специали-
сты центра провели анкетирова-
ние среди горожан, в том числе 
предпринимателей, встретились 
с руководством района, провели 
круглый стол с бизнесом.

итоговый документ будет 
содержать рекомендации от-
носительно размера, цветовой 
гаммы, типа вывесок и выбо-
ра места для их установки. в 
частности, предполагается, что 
чудово уйдёт от вывесок на 
подложке: названия организа-
ций, магазинов, офисов будут 
изготавливать в виде букв, ко-
торые можно крепить к стене. 
такой подход позволит больше 
открыть фасады зданий.

— Переход на использование 
дизайн-кода будет поэтапным, 
чтобы предприниматели могли 
подготовиться, — сказала елена 
ковалёва. — владельцы вновь 
открывающихся офисов и фирм 
должны будут сразу изготовить 
вывеску в соответствии с новы-
ми требованиями, а у уже работа-
ющих в здании бизнесменов бу-
дет время, чтобы разработать её 
эскиз и согласовать его в отделе 
архитектуры и градостроитель-
ства. Продолжат действовать и 
полученные ранее согласования 
на установку вывесок.

ожидается, что к 1 июля 
центр развития городской среды 
завершит разработку дизайн-ко-
да. его представят на обществен-
ное обсуждение для возможных 
поправок. в сентябре документ 
планируется вынести на обсужде-
ние городского Совета депутатов. 
если от народных избранников 
последуют замечания, их внесут, 
после чего дизайн-код можно бу-
дет утвердить.
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Все с детства помнят из песни «В лесу родилась ёлочка» строчку про мохноногую лошадку, которая 
торопится, бежит. Ну разве не сказочно выглядят вот эти мохноногие тинкеры!

Фото ВК «Кони&Ферма GILICOB»

В региоНальНом 
этапе 
Всероссийского 
коНкурса 
лариоНоВы 
победили  
В НомиНации 
«сельская 
семья». 

Свободное общение
В БатецКом районе супружесКая пара занялась 
разВедением редКих лошадоК

моЁ дело
анна мельНикоВа

супруги Вероника и игорь 
Гиль из санкт-петербурга при-
выкли к тому, что периодиче-
ски у них интересуются: как они 
могли променять большой го-
род на новгородскую глубинку. 
Этот вопрос, уже ставший для 
них классическим, им задали 
даже в батецком паспортном 
столе, куда они пришли, чтобы 
встать на регистрацию. Впро-
чем, они в свою очередь спра-
шивают: а что здесь не так по 
сравнению с северной столи-
цей? Больница, магазины, шко-
лы и другие учреждения име-
ются. а что касается театров и 
музеев, то два часа на машине, 
и вот она — насыщенная куль-
турная жизнь.

В деревню Чёрная они пе-
ребрались год назад и сра-
зу приступили к реализации 
своей мечты — строительству 
фермы по разведению редких 
и необычных пород лошадей: 
ирландских упряжных и миниа-
тюрных лошадок.

по словам Вероники, сейчас 
у них самое крупное в стране 
поголовье небольших ирланд-
ских крепышей, состоящее из 
четырёх кобыл, одного жереб-
ца и двух малышей-жеребят. 
Количество весьма приличное, 
учитывая, что порода в россии 
относится к малочисленной и 
экзотичной. её отличительные 
особенности — пегий цвет и 
мохноногость.

— название породы — 
тинкеры. В ирландии этих 
лошадей зовут кобами. они 
же — цыганские упряжные, 
— рассказывает Вероника. 

— стандарт для них написан 
лишь в 1996 году, хотя по-
рода существует несколько 
столетий. есть лошади спор-
тивные, скаковые, а тинкеры 
— лошади-компаньоны. у них 
спокойный нрав, они легко 
поддаются обучению, подхо-
дят для проведения занятий 
по иппотерапии. Кроме того, у 
них необычная внешность. по 
этим причинам мы и решили 
заняться именно ими.

ещё одна гордость фермы 
— миниатюрные пони: тортик, 
зефирка и их детёныш золотая 
Карамелька.

племеННое 
разВедеНие 
лошадей — 
трудоёмкое  
и затратНое дело. 
Впрочем, гиль  
Не гоВорят о Нём 
как о бизНесе.

по их признанию, вложения 
окупятся в лучшем случае лет 
через десять. содержат лоша-
дей и конюшню в основном 
за счёт денег, что приносит 
их ветеринарная клиника в 
санкт-петербурге, где Веро-
ника работает не только ди-
ректором, но и ветеринарным 
врачом. К слову, профессио-
нальные навыки помогают ей 
заботиться о своих животных. 
В идеале Гиль хотели бы со-
здать такие условия на ферме, 
чтобы люди могли приезжать 
туда и общаться со свободной 
лошадью.

— необходимо популяризи-
ровать гуманное отношение к 

животным, сельскому хозяй-
ству. нельзя пользоваться пло-
дами природы в ущерб ей, — го-
ворит Вероника. — например, 
в Германии любят устраивать 
фестивали, где можно поближе 
познакомиться с лошадьми, за-
быв про гаджеты и смартфоны. 
такой отдых был бы особенно 
полезен для детей. подобные 
мероприятия можно организо-
вать и у нас, и необязательно 
для их проведения выбирать 
столицы.

Ближайшие планы у хозя-
ев фермы — гораздо прозаич-
нее. срочно требуется найти 
работника на конюшню. Гиль 
готовы даже предоставить ему 
жильё, но вакансия несколько 
месяцев остаётся свободной. 
однажды даже услышали от 
местного населения: «на бари-
на работать не собираемся».

ещё в деревне они с удив-
лением обнаружили, что хоть 
в округе и много заброшенной 
земли, пользоваться ею под 
выпас нельзя, поскольку у неё 
есть собственники. Гиль гото-
вы приобрести паи, но даже в 
районной администрации не 
знают, где найти их владель-
цев.

супруги живут на два дома, 
и это их не утомляет. но вот 
свою двенадцатилетнюю дочь 
перевели из частной школы 
петербурга в деревенскую, 
и нисколько не пожалели о 
своём решении. В классе — 
три-четыре ребёнка, педагоги 
каждому уделяют время, и 
отношение к ученикам у них 
человеческое. а это для Гиль 
очень важно. на основе гу-
манности они воспитывают и 
своих лошадок.

Счастливый 
второй брак
семейная жизнь алеКсея и ольГи 
ларионоВых наЧалась с тоГо, Что они 
продали параплан и на ВыруЧенные 
деньГи затеяли строительстВо дома

семья
людмила даНилкиНа

ларионовы были знакомы 
с детства, но вместе жизнь све-
ла, когда им было уже за 30 — к 
этому времени они побывали в 
браке, воспитывали детей.

— я жила и трудилась в Ве-
ликом новгороде. Как-то при-
ехала домой, в поддорье, где 
мы и пересеклись с лёшей. 
В 2014 году, после свадьбы, 
мы с дочерью перебрались 
к нему в однокомнатный до-
мик, — рассказывает ольга. — 
по образованию я педагог и 
ни о какой другой профессии 
никогда не мечтала. причём 
всегда тянулась к малышам, 
поэтому и выбрала работу в 
детском саду. сейчас у меня 
самые маленькие — есть в 
группе и те, кому ещё года не 
исполнилось. зато так при-
ятно видеть, как ребятишки 
подрастают, впитывают всё, 
чему их учишь.

ольга говорит, что их с 
алексеем семейная жизнь на-
чалась с того, что он за 75 тыс.  
рублей продал свой летатель-
ный аппарат — параплан, а 
вырученные деньги стали 
первым взносом в строитель-
ство большого — на 100 ква-
дратных метров — дома.

— летать на параплане 
мужу очень нравилось, но 
когда встал вопрос жилья, 

он, не задумываясь, при-
нял решение. строили сами, 
основные заботы легли на 
плечи лёши, но и мы помо-
гали как могли — ходили на 
болото за мхом, чтобы про-
ложить его между брёвен, 
опилками засыпали чердак, 
землю на участке ровняли, — 
продолжает собеседница. —  
В 2018-м переехали.

несмотря на то что у ла-
рионовых дети рождены в 
предыдущих браках, живёт 
семья очень дружно. ольга 
сама творческий человек, 
говорит, что дошкольный 
педагог только таким и дол-
жен быть. она в хореогра-
фическом ансамбле танцу-
ет, алексей в свободное от 
работы в пожарной части 
время увлекается спортом, 
рыбалкой. сын артём за-
нимается боксом и музы-
кой. он закончил 11 класс 
и на днях подал документы 
в новГу — на учителя физ-
культуры. дочь софия посе-
щает музыкальную школу, 
выступает в хоре и осваи-
вает сольный вокал. ларио-
новы всегда в первых рядах 
участников на Кроссе нации, 
лыжне россии, сдаче норм 
Гто, дне села и различных 
фестивалях. а ещё иногда 
дома они устраивают кули-
нарные поединки — глава 
семьи на закваске делает 
вкуснейший хлеб, ольге же 
нет равных в приготовлении 
заготовок и выпечке тортов.

— мы с мужем любим друг 
друга и наших детей, стараем-
ся всё делать вместе и при-
слушиваться к мнению домо-
чадцев. наверное, это и есть 
счастье, для которого нужно 
много и немного одновремен-
но, — философски подытожи-
ла ольга ларионова.

ларионовы полным составом получали диплом, 
подтверждающий, что их семья — лучшая  
в Новгородской области.

Фото из архива семьи ларионоВых



№ 25 (5072)        
30 июня 2021 года 12 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Заявки и переЗаявки 
— отдельный вид 
искусства в тяжёлой 
атлетике. с их 
помощью тренеры 
могут сбить с толку 
соперника, прервать 
раЗминку конкурентов, 
Заставив их 
готовиться к попытке 
на другой вес.

Фото  
из архива Александра МАКСИМОВА

Первая попытка 
НОВгОрОдСКИй тяжелОАтлет ФёдОр ПетрОВ гОтОВИтСя К дебютНОМу чеМПИОНАту МИрА

СПОрт
елена куЗьмина

Первое, на что трудно не обратить 
внимания в разговоре с новгородским 
тяжелоатлетом Фёдором Петровым и 
его тренером Александром Максимо-
вым, — это «мы». 

— Всё получилось, как и планирова-
ли, мы выиграли, — говорит Фёдор, рас-
сказывая про свой победный чемпионат 
россии. Хотя на помосте он был один.

— Мы больше, чем надо, не подни-
маем, — рассказывает Александр Мак-
симов. Хотя он во время выступления 
спортсмена находится обычно за преде-
лами помоста, а если и поднимает штан-
гу, то только в своём воображении. рвёт 
— или толкает — вместе с Фёдором.
лучше не доделать

Может, это «мы» и есть один из се-
кретов успеха 25-летнего новгородца 
и его наставника, которые ступень за 
ступенью поднялись на первое место в 
чемпионате страны? Начинал Фёдор не-
сколько лет назад с бронзы, потом было 
серебро. И вот — золото. 

тренер и подопечный хорошо по-
нимают друг друга и едины во мнении, 
что главное в большом спорте — беречь 
свои силы. Иначе для победы их может 
не остаться. Поэтому на тренировках 
лучше не доделать, чем перестараться и 
перегореть для борьбы.

— лучше сделать три подхода, чем 
пять, — говорит Фёдор. — чтобы аккуму-
лировать энергию, сохранить энергети-
ческий потенциал.

так было и на чемпионате россии, 
где в рывке новгородец поднял 165 кг, 
в толчке — 205, опередив по сумме двое- 
борья ближайшего соперника на пять 
килограммов. Хороший зазор в спорте, 
где и один килограмм может стать ре-
шающим.

— рывок не самое любимое наше 
упражнение, — рассказывает Александр 
Максимов. — В первой попытке Федя 
уверенно поднял 160 килограммов, 
вышли на 165. Перед второй попыткой 
был очень долгий перерыв — 15 минут. 
Шла плотная борьба, много спортсме-
нов выходили в интервале между 160 и 
165 килограммами. Пришлось сделать 
два подхода в разминочном зале, чтобы 
не остыть. третью попытку — на 167 ки-
лограммов — Фёдор немного смазал, и 
после рывка мы были четвёртыми.

В толчке новгородский спортсмен 
чувствует себя куда более уверенно. 
Настолько, что выждав, пока выступят 
все противники, вышел и одну за другой 
выполнил две попытки — на 200 и 205 
кг. третья не понадобилась — Фёдор 
стал чемпионом страны досрочно. Хотя 
мог пойти на рекорд россии, заявив вес 
в 207 кг. Кстати, он является и автором 
предыдущего рекорда — в 206 кг. Но тя-
желоатлет решил не хорохориться, не 
имея на то веских причин.

— На третий подход энергии уже 
мало. если есть возможность ограни-
читься двумя, так и делаем, — говорит 
Максимов. — Зрители, наверное, пора-
довались бы третьей попытке, но это не 
всегда уместно. Напряжение для спорт- 
смена — огромное! А нам в будущее смо-
треть надо.

беЗ права на ошибку
было бы большой ошибкой считать, 

что тренер только наблюдает за высту-
плением спортсмена на помосте. Пока 
тяжелоатлеты рвут и толкают, толпа 
наставников дежурит перед онлайн-та-
блицей с результатами выступления 
участников соревнований, чтобы успеть 
сделать правильную перезаявку, на ко-
торую у каждого спортсмена есть ровно 
30 секунд перед выходом на помост. 
В этот короткий промежуток времени 
нужно быстро сориентироваться в циф-
рах из таблицы и определить, какой вес 
способен поднять подопечный. Ошибки 
в тактике могут стоить очень дорого.

Одновременно наставнику нужно 
следить за выступлениями визави, что-
бы «не проспать» свою попытку и гра-
мотно подвести спортсмена к выходу 
на помост. Он должен размяться и разо-
греться вовремя, ровно настолько, что-
бы мышцы не остыли непосредственно 
перед выступлением.

Правильный выбор веса — главное 
на соревнованиях. Обычно в первой 
попытке спортсмен заявляет комфорт-
ный для него, зачётный результат, с 
которым наверняка справится. Пер-
вая попытка — вступление в борьбу, 
возможность закрепиться. далее на-
чинается — кто кого. третий подход 
зачастую становится рекордным для 
штангиста.
Закон сохранения 
энергии

В тяжёлой атлетике, как и в лю-
бом другом виде спорта, необходимо  
разумно расходовать энергию. Поэто-
му большую часть суток Фёдор отды-
хает. На тренировки уходит три часа 
в день. Причем ежедневно. И это ад-
ская работа. Подход — и две минуты 
отдыха. ещё подход, и ещё две минуты 
спортсмен восстанавливается. И так 
десятки раз.

За пределами спортзала новгородец 
устраивает себе прогулки, жарит шаш-
лык, ходит в баню. дневной сон обяза-
телен — три часа.

— если пришёл за результатом, сде-
лал на тренировке всё, что мог, заснуть 
днём не проблема, — говорит Фёдор. — 
Организм своё возьмёт.

Кстати, золото на чемпионате рос-
сии стало для него первым успехом в 
новой весовой категории — 102 кг. до 
того он выступал в весе 96 кг, но удер-
жать его становилось всё сложнее. 

Эксперименты с переходом из одной 
категории в другую не в новинку для тя-
желоатлета и его наставника. юниором 
он выступал в группе 105 кг. В новых 
условиях ему пока комфортно, а что 
дальше будет, кто знает.

— Федя — универсальный спортсмен, 
— говорит наставник. — В любом весе 
себя хорошо чувствует.

*   *   *
Выиграв чемпионат россии, нов-

городец получил право выступать 
на чемпионате мира, который станет 
для него дебютным. Ожидается, что 
он пройдёт осенью в грузии — из-за 
пандемии коронавируса сроки «пла-
вают». Фёдора, как и всю россий-
скую команду, ждут сборы в Сочи, 
контрольные выступления перед тре-
нерским составом, на которых будет 
определён окончательный список 
участников мирового первенства. 
так что чемпионское золото — ещё 
не гарантия, что фамилия новгород-
ца будет в итоговом документе. даже 
после чемпионата страны борьба за 
выход на международный помост не 
остановилась.

Фёдор петров — воспитанник 
спортшколы олимпийского резерва 
№ 1, член областного Центра спорт-
подготовки, член основного состава 
сборной россии по тяжёлой атлети-
ке, победитель первенства европы, 
победитель и неоднократный призёр 
кубка и чемпионата россии.

наша справка
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ТВ-программа с 5 по 11 июля

чеТВерг 
8 июля

пяТница 
9 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, 03.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель 
страха» (12+)
01.10 Юбилей группы «Цветы» в Крем-
ле (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 20.45 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.40 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)
02.25 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (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 писатель-
ская (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». Мари-
на Влади (12+)
07.35 «Тринадцать плюс...» (6+)
08.15, 15.45 «Забытое ремесло» (12+)
08.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (12+)
09.45 «Цвет времени». Рене Магритт (12+)
10.20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬЕ» (12+)
11.45 «РЕВИЗОР» (12+)
15.05 «Тринадцать плюс...» (12+)
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.35 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
18.00 «Мастера скрипичного искус-
ства» (12+)

18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. «Сердце 
на ладони» (12+)
19.45, 01.55 «В поисках могилы Митри-
дата» (12+)
20.35 «Поет Елена Камбурова». Творче-
ский вечер (12+)
22.10 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (12+)
23.50 «МОРЕ ВНУТРИ» (12+)
02.40 Мультфильмы (0+)

нТВ

04.55 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.55, 00.25 «Десять вопросов ве-
дущему». Наталья Савицкая (6+)
06.15, 07.40, 09.40, 13.45, 16.45, 19.20, 
00.50 «На вашей стороне» (12+)
06.40, 09.10, 12.25 «Вне зоны» (16+)
06.55, 09.25 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.55, 20.25, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» (16+)
13.05 Д/ф «Армагеддон» (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 «ДВОЕ И ОДНА» (16+)
19.40, 00.30 «Территория закона» (16+)
20.30, 01.05 «Легенды музыки» (16+)
22.22 «БОЛЕЛЬЩИЦЫ СО СТАЖЕМ» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.45 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)

09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
11.45 «МЕДАЛЬОН» (12+)
13.25 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
23.15 «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)
01.50 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
22.00 «БОГ ГРОМА» (16+)
00.10 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
02.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)
03.20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 11.50 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-
КА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.20, 15.05 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вредные 
родители» (12+)
18.10 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ» (12+)
20.00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «БЛЕФ» (12+)
02.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
05.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 
и будущим» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 15.25 Новости (16+)
06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» (0+)

09.25 «ДИГГСТАУН» (16+)
11.30 С/р «Кубок Париматч Премьер» 
(12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
14.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Лучшие голы (0+)
15.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Прямая трансляция из Сингапура 
(16+)
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 
Прямая трансляция из Санкт-Петербур-
га (0+)
20.30 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.15 Лёгкая атлетика. «Бриллианто-
вая лига». Прямая трансляция из Мона-
ко (0+)
00.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при-2021. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
01.00 Новости (16+)
01.05 «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» (16+)
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Мон-
реаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайт-
нинг». Прямая трансляция (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, 01.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 03.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.30, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 02.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «НОТАРИУС» (16+)
19.00 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
23.05 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00 «Моя история». Александр Цып-
кин (12+)
06.40 «Великая наука России» (12+)
06.55 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.35, 15.10 «Календарь» (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)

09.55, 00.25 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» 
(12+)
11.30, 16.30 «Домашние животные» 
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение» (12+)
17.00 «Легенды Крыма». «Духи пещер» 
(12+)
17.25 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (12+)
21.00 «Имею право!» (12+)
21.30 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» (12+)
23.45 «За дело!» (12+)
02.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» (12+)

спас

05.00, 00.00 «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, 01.35 «Пилигрим» (6+)
12.30 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
13.00 «Хранители семьи». «Беречь как 
зеницу ока»  (0+)
13.15 М/ф «Путеводительница» (0+)
14.30 «Хранители семьи». «Семья Гра-
новских» (0+)
15.00 Д/ф «Херсонес. Точка отсчета» 
(12+)
15.50 «ДВА ФЕДОРА» (0+)
17.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
00.15 Концерт (12+)
01.05 «День Ангела». «Оптинские стар-
цы» (0+)

ЗВеЗДа

06.00, 09.20, 10.05 «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.25 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
13.20, 14.05, 18.40 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-
РЕВ» (16+)
21.25 «ПРОЕКТ «А» (12+)
23.20 «ПРОЕКТ «А»-2» (12+)
01.20 «СОЛДАТСКИЕ СКАЗКИ САШИ 
ЧЕРНОГО» (12+)

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.35, 03.05 «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 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
00.00 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Музей-заповедник 
«Коломенское» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». Мар-
лен Хуциев (12+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В поисках экзо-
планет» (12+)
08.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (6+)
09.50 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия» (12+)
10.15 «Эрмитаж» (6+)
10.45 «Полиглот» (6+)
11.30 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (12+)
13.50 Илья Репин. «Иван Грозный и сын 
его Иван» (12+)
14.00 «Истории в фарфоре» (12+)
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 
(12+)

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.25, 02.40 «Первые в мире» (12+)
17.45, 01.00 «Мастера скрипичного ис-
кусства» (12+)
18.40, 01.55 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» (12+)
19.45 «Больше, чем любовь». Ролан Бы-
ков и Елена Санаева (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни» (12+)
21.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (12+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

нТВ

04.55 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «МЕЛЬНИК» (16+)
02.50 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 09.55, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.40, 13.45, 16.45, 19.20, 
00.50 «Право знать» (16+)
06.40, 09.10, 12.25 «Вне зоны» (16+)
06.55, 09.25 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» (16+)
13.05 «Десять фотографий» с Алексан-
дром Стриженовым». Ренат Ибрагимов 
(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 «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» (16+)
17.55, 00.25 «Десять вопросов ведуще-
му». Наталья Савицкая (6+)
19.40, 00.30, 04.45 «На вашей стороне» 
(12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вспомнить все» с Лео-
нидом Млечиным (16+)
22.22 «ДВОЕ И ОДНА» (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+)
10.25 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
12.40 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
21.50 «МЕДАЛЬОН» (12+)
23.35 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
01.20 «Русские не смеются» (16+)
02.15 «ПЛУТО НЭШ» (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 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
10.55 «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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы». Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич (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, 23.55 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 02.50 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви 
до ненависти» (12+)

18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные дети» (12+)
00.15 «Приговор». Алексей Кузнецов (16+)
01.05 Д/ф «Удар властью» (12+)
01.45 «Прощание». Никита Хрущев (16+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 15.25, 21.55 Ново-
сти (16+)
06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.50 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» (0+)
09.25, 15.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/2 финала (0+)
11.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор (0+)
14.10 «Лучшие бои» (16+)
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
22.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» (16+)
01.00 Новости (16+)
01.05 Золото ЕВРО. Лучшие финалы в 
истории турнира (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 02.15 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 02.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «НОТАРИУС» (16+)
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00, 22.35 «Моя история». Владимир 
Минин (12+)
06.40 «Великая наука России» (12+)
06.55, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.35, 15.10, 05.00 «Календарь» (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.55, 21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(12+)

11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение» 
(12+)
17.00 «Легенды Крыма». «Крымский 
Грааль» (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (12+)
00.15, 04.00 «Домашние животные» 
(12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
12.00 «И будут двое...» (12+)
13.00, 23.20 «Таинство Брака». «Чело-
век перед Богом» (0+)
14.30 Д/ф «День Ангела». Петр и Фев-
рония (0+)
15.05, 00.05 Д/ф «Свидетельство о люб-
ви» (0+)
16.40, 17.55 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
01.30 Д/ф «Друг Христов» (12+)

ЗВеЗДа

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.15, 03.25 «Оружие Победы» (6+)
09.35, 10.05 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.35 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
18.30 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Боевой надводный флот Отчиз-
ны» (12+)
19.35 «Легенды телевидения». Юрий 
Сенкевич (12+)
20.25 «Код доступа». «Золото Японии. 
Секретная капитуляция» (12+)
21.25 «Код доступа». «СВР. Академия 
особого назначения» (12+)
22.15 «Код доступа». «Мать Тереза. Ан-
гел из ада» (12+)
23.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
00.40 «ДВА ФЕДОРА» (0+)
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суббоТа  
10 июля

Воскресенье 
11 июля

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+)
13.55 «Голос русской души». В. Толкуно-
ва (12+)
15.00 «Наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: 
«Felicita на бис!». Концерт (12+)
19.10, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.30 «Выпускник-2021» (12+)
00.25 «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)

россия-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
01.05 «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)

кульТура

06.30 «Святыни Христианского мира» 
(6+)
07.05, 02.45 Мультфильмы (0+)
08.35 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (12+)
09.55 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.20 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» (6+)
12.30 «Большие и маленькие» (6+)
14.30, 01.05 Д/ф «Бегемоты — жизнь в 
воде» (12+)
15.30 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
16.55 «Предки наших предков» (12+)
17.35 Концерт (12+)
19.05 «Даты, определившие ход исто-
рии» (12+)
19.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)

21.05 «Клуб «Шаболовка, 37» (6+)
22.15 «ПАЛАТА № 6» (12+)
23.40 «Танцуй, дерись, люби, умирай» 
(12+)
02.00 «Последняя опала Суворова» (12+)

нТВ

04.45 «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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, 19.25 «УЦЕЛЕВШИЕ» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Секретная папка» с Дми-
трием Дибровым (16+)
06.40, 11.30 «Свидетель эпохи» (12+)
07.00 «ДЖАСТИН И РЫЦАРИ ДОБЛЕ-
СТИ» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» (16+) 
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». «Заболевание 
сетчатки глаза» (16+)
14.45 «Скажите, доктор». «Реабилита-
ция после ковида» (16+)
15.10 «Скажите, доктор». «Здоровье де-
тей первого года жизни» (16+)
15.35 «Скажите, доктор». «Язвенная бо-
лезнь желудка» (16+)
16.00 «Скажите, доктор». «Как защи-
тить сердце на даче?» (16+)
16.30 «БОЛЕЛЬЩИЦЫ СО СТАЖЕМ» 
(16+)
18.00, 20.55 «Территория закона» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» 
(16+)
21.10, 03.00 Концерт (16+)

22.22, 03.50 «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
00.25 «ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (16+)
12.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
14.10 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
16.25 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
18.25 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+)
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2» 
(16+)
23.15 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 
(18+)
00.55 «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.40 «ПИКСЕЛИ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.25 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
19.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
21.35 «ЧАС ПИК» (12+)
23.35 «ЧАС ПИК-2» (12+)
01.20 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

ТВЦ

06.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
08.05 «Православная энциклопедия» (6+)
08.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» (16+)
10.30, 11.45 «БАЛАМУТ» (12+)
11.30, 14.30 «События» (12+)
12.45, 14.45 «КРЫЛЬЯ» (12+)
16.55 «ЛИШНИЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «90-е». «Папы Карло шоу-бизне-
са» (16+)

23.05 Д/ф «Первые лица. Смертельная 
скорость» (16+)
23.55 «Удар властью» (16+)
00.45 «Советские мафии» (16+)
01.25 «Крым. Секретное оружие» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против Патрика 
Микса. Трансляция из США (16+)
07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25, 22.00 
Новости (16+)
07.05, 19.00, 00.00 «Все на Матч!» (16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» (0+)
09.25, 11.40 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА» (16+)
13.55 «Все на Кубок». Париматч Пре-
мьер! (12+)
14.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» (16+)
16.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Казань) — «Химки» (Мо-
сковская область) (0+)
20.00 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Майкла Спинкса (16+)
20.15 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Лу Савариза (16+)
20.35 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса (16+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
22.05 Футбол. ЕВРО-2020. Лучшее (0+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Новости (16+)

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)
10.40, 02.20 «НИНА» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.10 «Скажи, подруга» (16+)
22.25 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.55, 23.35 «Культурный обмен». Люд-
мила Улицкая (12+)
07.35 «Великая наука России» (12+)
07.45  «Домашние животные» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 Новости Совета Федерации» (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05 Концерт (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Гамбургский счёт» (12+)

17.30 Д/ф «Эпоха лошади» (12+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «Возвращенные» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.05, 00.15 «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ 
В САРАГОСЕ» (12+)
22.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» (12+)
03.15 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 12.45 «Монастырская кух-
ня» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.50, 20.00 «Простые чудеса» (12+)
10.40 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
11.10 «В поисках Бога» (6+)
11.45 «Русский обед» (6+)
13.15, 14.35 «Камертон» (12+)
16.05 Концерт (12+)
17.05, 18.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» (12+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Украина, которую мы любим» (12+)
22.40 «Украина. Операция «Мазепа» (12+)
23.40 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.30 «Дорога» (0+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сделано в СССР» (6+)
06.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-
НА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.15, 00.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
10.00 «Круиз-контроль». «Минеральные 
Воды — Пятигорск» (6+)
10.30 «Легенды цирка». «Дрессировщи-
ки пеликанов Лекаревы» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Звёзд-
ные войны Рейгана. Как США обману-
ли мир?» (16+)
11.45 «Загадки века». «Обмен диплома-
тами» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Жизнь в 
Стране Советов — все включено!» (12+)
14.05 «Легенды кино». Георгий Вицин (6+)
15.00, 18.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА» (12+)
19.15 «МЕХАНИК» (16+)
21.05 «О НЕМ» (12+)
22.50 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+)
01.45 «ГРОЗНОЕ ВРЕМЯ» (16+)

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 Д/ф «Русский Север. Дорогами 
открытий» (12+)
15.15 А. Абдулов. «Жизнь на большой 
скорости» (16+)
17.05 «День семьи, любви и верности». 
Концерт (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Какими вы не будете: «Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты» (6+)
00.05 «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» (18+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

россия-1

06.00 «45 СЕКУНД» (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+)
14.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)
17.50 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА» 
(12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Финал (0+)
01.00, 03.40 «ТРЕНЕР» (12+)

кульТура

06.30, 02.40 Мультфильмы (0+)
08.20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
11.40 «Больше, чем любовь». Геор-
гий Тараторкин и Екатерина Марко-
ва (12+)
12.25, 01.00 Д/ф «Путешествие волка» 
(12+)
13.20 «Коллекция» (12+)

13.50 М/ф «Либретто».  Ш. Гуно «Фауст» 
(0+)
14.05 «Звезда Валентины Серовой» 
(12+)
14.20, 23.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
15.50 «Пешком...». Театр Российской 
Армии (6+)
16.20 «Предки наших предков» (12+)
17.00 «Линия жизни» (12+)
18.00 «Искусство — детям» (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «Больше, чем любовь». Елена Об-
разцова и Альгис Жюрайтис (12+)
20.50 Опера Ж. Бизе «Кармен» (12+)
01.55 «Завещание Баженова» (12+)

нТВ

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Детская Новая волна-2021» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00, 19.35 «УЦЕЛЕВШИЕ» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.50 «Скелет в шкафу» (16+)
02.50 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Легенды космоса» (16+)
06.40, 11.30 «Территория закона» (16+)
07.00 «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ДЖАСТИН И РЫЦАРИ ДОБЛЕ-
СТИ» (16+)
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 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» 
(16+)
15.45 «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 05 июля» (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 06 июля» (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 07 июля» (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 08 июля» (16+)

21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 09 июля» (16+)
22.22, 04.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
00.25 «ВСТРЕЧА» (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+)
08.45 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
11.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (0+)
13.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
16.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)
18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» (6+)
23.05 «ЛЕГИОН» (18+)
01.00 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 
(18+)
02.35 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (0+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
10.25 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
12.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
15.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)
18.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 
(16+)
20.25 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
23.00 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 
(16+)
01.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ

06.05 «10 самых...» (16+)
06.30 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
08.30 «БЛЕФ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 00.05 «События» (12+)
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Хроники московского быта» (12+)

15.45 «Прощание». Валентин Гафт (16+)
16.35 Д/ф «Мужчины Галины Брежне-
вой» (16+)
17.25 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
21.20, 00.25 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 
СНЕ» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 «ЛИШНИЙ» (12+)
04.40 Д/ф «Последняя любовь Импе-
рии» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Линдон 
Артур против Давиде Фарачи. Бой за ти-
тул WBO Inter-Continental. Трансляция из 
Великобритании (16+)
07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25 Ново-
сти (16+)
07.05, 13.55, 16.30 «Все на Матч!» (16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» (0+)
09.25, 11.40 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА» (16+)
14.30 Футбол. ЕВРО-2020. Лучшее (0+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) — «Сочи». Прямая 
трансляция (0+)
20.00 «Все на Матч!» (16+)
21.00 ФИНАЛ. LIVE (12+)
01.00 Новости (16+)
01.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) — «Сочи» (0+)
03.05 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор (0+)

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55, 05.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
08.45 «РОДНЯ» (16+)
10.45 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
14.45 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)
02.05 «НИНА» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 19.05, 00.10 Д/ф «Жизнь одна, 
любовь одна» (12+)
07.35 «За дело!» (12+)
08.15, 14.45, 15.05, 05.00 «Календарь» 
(12+)
09.10, 21.25 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.10 «Ловись, рыбка» (12+)
10.50 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (12+)

12.30 «Домашние животные» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 
(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+)
19.50 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» (12+)
21.55 «МЕФИСТОФЕЛЬ» (12+)
01.00 Концерт (12+)

спас

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Своё» с Андреем Даниленко 
(6+)
05.40, 07.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.55, 02.20 «Завет» (6+)
14.00 «Пилигрим» (6+)
14.30 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
15.00 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.15 «Главное» с Анной 
Шафран». Новости на «Спасе» (16+)
19.45 «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
21.25 «Парсуна» с Владимиром Легой-
дой (6+)
22.25, 01.50 «ЩИПКОВ» (12+)
22.55, 03.45 «Лица Церкви» (6+)
23.25 «Служба спасения семьи» (16+)
03.15 «В поисках Бога» (6+)

ЗВеЗДа

06.00, 09.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА» (12+)
09.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Альманах № 44». «Скрытые 
угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «В лого-
во зверя. Последний поход» (12+)
12.20 «Код доступа». «Генри Киссин-
джер. Серый кардинал Белого дома» 
(12+)
13.15 «Оружие Победы» (6+)
13.40 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 
(16+)
18.15 «Легенды советского сыска» (16+)
20.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
22.40 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+)
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Я удивлЯюсь процессу 
метаморфоз. 
НачиНаешь писать 
о ком-то, и вдруг им 
стаНовишьсЯ. Это 
помимо всЯкого 
желаНиЯ происходит. 
словНо в голове что-то 
переключаетсЯ. 

Фото  
из архива  
Ольги  
НеручевОй

издание книги – 
давняя заветная 
мечта ольги.

Житие простого человека
ОдНим из сОбытий июНьскОй кНижНОй ярмарки в НОвгОрОдскОм кремле 
стала презеНтация кНиги «жития прОвиНциалОв» Нашей землячки

литература
мария клапатНюк

как рассказала автор Ольга Неручева, 
издание — мечта, о которой она боялась 
говорить вслух. книге было отдано 20 лет 
работы, критического отношения к напи-
санному, редактирования, взвешивания 
каждого слова, каждого знака. цикл из 15 
рассказов и повестей, вышедший тысяч-
ным тиражом в издательстве «зебра» в на-
чале года, сейчас продаётся на таких зна-
ковых площадках, как «лабиринт», «Озон», 
«вайлдбериз». в городских книжных «жи-
тия...» найти сложнее, зато в сентябре со-
стоится встреча с читателями в краеведче-
ской библиотеке «диалога».

секретов душевного текста, погружа-
ющего читателя в объятия книги, в раз-
говоре с «Нв» автор не открыла: чувство 
это лучше испытать на собственном 
опыте. зато рассказала о том, как соз-
давалась подборка.

— ольга, как вы связаны с литера-
турой?

— в шесть лет я сочинила своё пер-
вое стихотворение, которое благопо-
лучно забыла. в третьем классе появи-
лась тетрадочка с корявыми стихами. в 
восьмом — сестра отвела меня в лите-
ратурное объединение «алые паруса» к 
знаменитой уральской поэтессе лидии 
преображенской, где семнадцатилетние 
мальчики казались мне мэтрами поэти-
ческого слова. что-то писалось, что-то 
печаталось. в юности много кто пишет 
стихи. а потом, трижды провалившись 
на вступительных экзаменах на факуль-
тет иностранных языков, я поступила на 
филфак и уехала с мужем на дальний 
восток. тетрадочки со стихами кочева-
ли с нами из одного гарнизона в другой. 
Однажды по дороге в смоленск сам 
собой стал складываться рассказ. я на-
звала его «Оно» и года через два или три 
отнесла в редакцию журнала «чело». 
сказала: «я не графоман», — и ушла до-
мой ждать приговора. через пару часов 
мне позвонила сама редактор: «прино-
сите ещё написанное. моя секретарь 
прочитала ваш рассказ и плачет».

— в вашей биографии множество то-
чек на карте. творчеству это только во 
благо?

— муж военный — творчеству во 
благо. без его консультаций я бы много 
чего не написала, в частности, главу о 
лётном училище в «сказке про ваньку». 
или про генеральскую собаку. без зна-
ния деталей получится фальшиво. мы 

же все замечаем профессиональную 
фальшь в кинофильмах, где сэкономили 
на консультантах.

— выдуманного в текстах — мини-
мум? всё замечено и переложено в рас-
сказы из окружающей жизни?

— помимо жизни — только литератур-
ный вымысел. без него нет художествен-
ного произведения. работа в школе в 
своё время — тоже основательный опыт, 
без которого написать о детях было бы 
невозможно.

— Насколько хлопотным для вас 
стало издание книги?

— что касается издания книги — все 
хлопоты на себя взял мой племянник 
пётр шелахаев, один из первых моих 
читателей. Он заключил договор с из-
дательством, обговорил технические 
вопросы. с дизайнером работала я. в 
итоговом варианте, к сожалению, не 
увидела работы корректора, хотя абсо-
лютно все правки высылала, но они по-
чему-то не были внесены. Это огорчает. 
Особенно жаль, что исчезли авторские 
пробелы между значимыми частями не-
которых рассказов. Это нарушило ком-
позицию, сдвинуло временные рамки 
и сделало быстрым темп повествова-
ния там, где этого ни в коем случае не 
должно быть. в принципе, всё, что ни 
делается, — к лучшему: в дальнейшем 
буду тщательно проверять высылаемые 
для утверждения файлы, и не один раз. 
что касается солидных площадок для 
приобретения книги — это предусмотре-
но вторым договором по продвижению. 
Эту работу на себя взяло издательство 
— весомая помощь мне как автору.

— как читатель воспринял ваш труд? 
удалось ли до него достучаться?

— я практически сразу же стала полу-
чать живые и очень положительные от-

клики. Некоторые читатели даже узнают 
те места, которые описываются в расска-
зах. и практически все говорят, что чита-
ется легко: люди втягиваются в чтение. 
Это радует. у меня был страх: интересно 
ли то, что я пишу? вроде и герои — люди 
обыкновенные, и сюжеты не закручен-
ные: просто люди и просто жизнь. причём 
очень многое — да практически всё — из 
реальности. часть образов собиратель-
ные, в них — многие и многие мои наблю-
дения. после того как я начала получать 
положительные отзывы, страх исчез.

— вы сами чувствуете «груз ответ-
ственности»? всё же поэт в россии — 
больше, чем поэт. прозаик, разумеется, 
тоже.

— да. Ответственность есть. за рус-
ский язык в первую очередь: не изма-
рать, не изгадить, не переусердствовать, 
не убить. за то, чтобы в моих героях не 
было фальши. когда я работаю над рас-
сказом, на моём столе появляется груда 
листочков, где собираются какие-то фра-
зы, словосочетания, предложения, ино-
гда целые абзацы. из этой груды выби-
раю самое точное. часто звоню дочерям. 
читаю написанное, советуюсь. здоровая 
порция критики никогда не повредит.

— сейчас работаете над чем-то?
— потихонечку перерабатываю в 

рассказ потрясающую историю из того 
времени, когда в кречевицах стояла ди-
визия, о том, как кот с дальнего востока 
вернулся и отвоевал своё место в хозяй-
ском сердце. ещё своей очереди ждёт 
продолжение истории про валдайского 
чёрного кота — легендарный был в своё 
время персонаж. Хотелось бы восстано-
вить рассказ о спасении тюленя нашими 
эмчеэсовцами. и ещё есть сюжет о том, 
как офицеров, хохла и москаля, укра-
инская песня выручила в китае. есть 
черновые записи рассказа случайной 
попутчицы с историей её внука. соб-
ственно, это история спасения человека 
в ребёнке, история добра и зла. посмо-
трю, сложится ли что-то из этого.

три имеНи
цифровая, интерактивная 
карта, посвящённая трём 
историческим личностям, 
свяжет три города области — 
великий Новгород,  
старую руссу и Боровичи.

НОвгОрОдика
мария клапатНюк

грант в 200 тысяч рублей, в 
рамках конкурса инновационных 
проектов «Новгородика», на созда-
ние карты выиграл проект «три 
имени, изменивших мир» библиотеч-
ного центра для детей и юношества 
«читай-город».

— великий Новгород на карте 
проекта будет связан с князем 
александром Невским. На неё мы 
нанесём девять точек, так или иначе 
относящихся к фигуре легендарного 
полководца: это и мост Невского, 
и набережная, и памятники в его 
честь, — рассказала дарья карпО-
ва, автор проекта. — лицом старой 
руссы станет Фёдор достоевский с 
его бессмертными романами, боро-
вичи  напомнят о подвигах алексан-
дра суворова.

Оценив визуальную составля-
ющую карты, пользователи смогут 
загрузить справочные материалы об 
объектах на ней и самих историче-
ских личностях: на карте появятся 
основные вехи биографии, сведения 
о связи с Новгородчиной.

карта разместитсЯ 
На портале 
ЭлектроННой 
БиБлиотеки 
«муравейНик»,  
Не так давНо 
вошедшей  
в структуру  
«читай-города». 

по словам карповой, сайт элек-
тронной библиотеки — это цифровая 
энциклопедия новейшей истории 
Новгородской области, собравшая 
обширный материал о местах, собы-
тиях и людях региона.

— сильная сторона сайта в том, 
что его конструируют и наполняют 
библиотекари — люди, умеющие 
профессионально работать с инфор-
мацией. потому и за сведения, и за 
источники, опубликованные у нас, 
можно ручаться, — поясняет дарья. 
— проект «три имени» станет не 
только входными воротами на сайт, 
но и новой ступенью для развития 
портала, позволит сделать его более 
современным, вовлечёт в работу 
новые лица. мы начинаем работу 
с трёх крупных городов, а далее, 
надеюсь, к нам присоединятся 
наши коллеги из других районных 
центров. Они также будут оцифро-
вывать, выставлять, систематизи-
ровать информацию. пользователь 
же получит право решать: доста-
точно ли ему краткого визуального 
знакомства с интерактивной картой 
либо необходим более глубокий 
подход.

«жития провинциалов» — сборник рас-
сказов, написанных в период с 1997 по 2020 
год. их герои — люди обыкновенные с обык-
новенной жизнью, сотканной из сотен и ты-
сяч мелочей негероического бытия. Они — 
часть сегодняшней россии и часть ушедшего 
в прошлое государства. их жизнь — это сле-
пок жизни общества. их судьба — это судьба 
россии, где всего хватает: и высокого и низ-
кого, и яркого и трагического, но основной 
фон жизни многих и многих людей — серый. 
может быть, поэтому приглушены краски, 
замедлено движение повествования, нето-
ропливо развиваются события.
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После оформления карты важно передать реквизиты  
в Пенсионный фонд России.

Фото pixabay.com

ПеРеход на каРту 
Российской 
Платёжной 
системы должен 
был завеРшиться 
к началу  
2021 года, но  
из-за Пандемии 
ЦентРобанк РФ 
ПРинял Решение 
о ПРодлении 
ПеРеходного 
ПеРиода до 1 июля.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 

03 июля 2016  года № 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке», частью 5 статьи 6 Федерального  закона от 
31.07.2020 № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Положе-
нием о министерстве строительства, архитектуры и имуще-
ственных отношений Новгородской области (далее — ми-
нистерство), утвержденным постановлением правительства 
Новгородской области от 17.07.2020№332, министерством 
принято решение (приказ министерства от 23.06.2021  
№ 1557) о проведении государственной кадастровой оценки 
земельных участков, расположенных на территории Новго-
родской области, в 2022 году.

Государственная кадастровая оценка объектов недвижи-
мости проводится государственным областным бюджетным 
учреждением «Центр кадастровой оценки и недвижимости» 
(далее - учреждение).

В целях сбора и обработки информации, необходимой 
для определения кадастровой стоимости, правообладате-
ли земельных участков вправе предоставить учреждению 
декларации о характеристиках соответствующих объектов 
недвижимости.

Прием указанных деклараций от правообладателей зе-
мельных участков  и их представителей осуществляется уч-
реждением по адресу: 173025, Великий Новгород, пр. Мира, 
д.32, корп. 1, каб. 206, в рабочие дни с 8.30 до 16.30, перерыв 
на обед с 13.00 до 13.50, телефон 8 (8162) 948-963, 637-372 
доб.105. Также декларации можно направить почтовым 
отправлением, подать на электронный адрес учреждения: 
kcnz@mail.ruи через МФЦ.

Форма декларации о характеристиках объекта недвижи-
мости и порядок ее рассмотрения учреждением утверждены 
приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 №318, 
который размещен на официальном сайте учреждения http://
www.кцнз53.рф в разделе «Законодательство».

Организатор торгов, конкурсный управляю-
щий Общества с ограниченной ответственностью 
«Новгородский Доркомсервис» (далее — Долж-
ник, ООО «НДКС», ОГРН 1135331000760, ИНН 
5302013816, КПП 531001001, юр. адрес: 173526, 
Новгородская обл., Новгородский р-н, р. п. Пан-
ковка, ул. Промышленная, д. 1, пом. 19, 20, 
21, 22, 25) Иванова Наталья Евгеньевна (ИНН 
771565215424, СНИЛС 117-132-442 16, адрес для 
корреспонденции: 197022, Санкт-Петербург, Ка-
менноостровский пр., д. 42б, а/я 14, тел.: +7-985-
625-00-00, e-mail: gladkova1@yandex.ru), член Не-
коммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих «Разви-
тие» (ОГРН: 1077799003435, ИНН: 7703392442, 
юр. адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, 
стр. 1–2, комн. 36), действующая на основании ре-
шения Арбитражного суда Новгородской области 
от 11.10.2019 (рез. часть от 08.10.2019) по делу  
№ А44-6743/2018, объявляет о проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и предложений о цене 11.08.2021 в 10 час. 
00 мин. на электронной торговой площадке АО 
«Новые информационные сервисы» (АО «НИС») в 
сети «Интернет»: http://nistp.ru по реализации иму-
щества Должника:

Лот № 1: Права требования к ООО «Альянс», 
ИНН 5310021240 в размере 3 474 984 руб., ООО 
«Гермес», ИНН 7838052786 — 15 000 руб., ООО 
«Партнер», ИНН 5318007092 — 30 000 руб., ООО 
ДСК «Регион 53», ИНН 5321186324 — 16 961,92 
руб., ООО «УНР-345», ИНН 7811369641 — 9624 руб. 
Начальная продажная цена — 3 546 569,92 руб.

Аукцион проводится путем повышения началь-
ной цены продажи имущества на «шаг аукциона», 
который составляет 5% от начальной цены лота.

Ознакомление с имуществом производится по 
предварительной записи по телефону либо путем 
направления заявки на почтовый адрес конкурсно-
го управляющего.

Для участия в торгах по реализации имуще-
ства Должника необходимо внести задаток и 
представить оператору электронной площадки за-
явку на участие в торгах на электронной площадке 
в форме электронного документа.

Внесение задатка осуществляется пу-
тем перечисления денежных средств по сле-
дующим реквизитам: ООО «НДКС», счет 
№ 40702810906000074971 в Санкт-Петер-
бургский ф-л ПАО «Промсвязьбанк», к/с  
№ 30101810000000000920, БИК 044030920. За-
даток вносится в срок, обеспечивающий посту-
пление денежных средств на расчетный счет до 
момента окончания срока приема заявок на уча-
стие в торгах. Размер задатка составляет 20% на-
чальной цены продажи лота. Возврат задатка, за 
исключением победителя торгов, осуществляется 
в течение 5 рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах проведения торгов.

Срок подачи заявки — с 00 ч. 00 мин. 
06.07.2021 по 00 ч. 00 мин. 10.08.2021. Заявка 
на участие в торгах составляется в произволь-
ной форме на русском языке и должна соот-
ветствовать п. 11 ст. 110 Федерального закона 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Заявка на участие в торгах должна 
быть подписана электронной подписью заявителя.

Решение о допуске заявителей к участию в 
торгах принимается по результатам рассмотре-
ния представленных заявок на участие в торгах и 
оформляется протоколом об определении участ-
ников торгов.

Решение об определении победителя тор-
гов принимается в день подведения результатов 
торгов и оформляется протоколом о результатах 
проведения торгов. Победителем торгов призна-
ется участник, предложивший наиболее высокую 
цену за лот. Предложение о заключении договора 
купли-продажи направляется победителю торгов в 
течение 5 дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов. Договор купли-продажи подпи-
сывается в течение 5 дней с даты получения побе-
дителем торгов предложения. Оплата имущества 
в соответствии с договором купли-продажи за вы-
четом ранее внесенного задатка осуществляется 
в течение 30 дней с даты подписания договора пу-
тем перечисления денежных средств по реквизи-
там: ООО «НДКС», счет № 40702810906000011507 
в Санкт-Петербургский ф-л ПАО «Промсвязьбанк», 
к/с № 30101810000000000920, БИК 044030920.

В случае если вышеуказанные торги будут при-
знаны несостоявшимся или договор купли-про-
дажи не будет заключен с победителем торгов 
или единственным участником торгов, повторные 
торги в форме аукциона, открытого по составу 
участников и предложений о цене, будут прове-
дены 22.09.2021 в 10 час. 00 мин. на АО «НИС» в 
сети «Интернет»: http://nistp.ru по реализации иму-
щества Должника. При этом начальная продаж-
ная цена лота № 1 будет составлять 3 191 912,93 
руб. Срок подачи заявок и внесения задатков —  
с 00 ч. 00 мин. 17.08.2021 по 00 ч. 00 мин. 
21.09.2021. Во всем остальном порядок прове-
дения торгов, подведения результатов торгов и 
заключения договора остается прежним.

Организатор торгов вправе отказаться от про-
ведения аукциона в любой момент, но не позднее 
чем за 3 дня до наступления даты его проведения.

Для пенсионеров и льготников
С 1 июля Социальные выплаты и пенСии роССияне будут получать 
только на карты «Мир»

ваЖно Знать
мария клаПатнюк

С завтрашнего дня все 
социальные выплаты отде-
ление пенсионного фонда 
российской Федерации по 
новгородской области будет 
перечислять только на карты 
российской платежной систе-
мы «Мир».

информация актуальна для 
получателей целого ряда льгот, 
среди которых:

• выплата за воздействие 
радиации вследствие катастро-
фы на чернобыльской аЭС, 
подвергшимся воздействию 
радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
теча;

• ежемесячная выплата на 
детей с 3 до 7 лет включительно;

• выплата единовременного 
пособия при рождении ребенка;

• ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком (гражданам, 
не подлежащим обязательному 
социальному страхованию);

• единовременное пособие 

в ранние сроки беременности 
(лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхо-
ванию);

• ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по 
призыву;

• ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка и (или) 
ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) 
второго ребенка;

• ежемесячная денежная 
выплата семьям при рождении 

(усыновлении) третьего и по-
следующих детей;

• пособие по безработице.
— при оформлении карты 

«Мир» с новыми реквизитами 
счета важно не забыть заблаго-
временно передать реквизиты в 
пенсионный Фонд россии. Сде-
лать это можно через портал 
пенсионного фонда, в отделе-
нии МФц или через клиентскую 
службу пФр, — уточнили в пФр 
по новгородской области. — 
для тех, кому доставка выплат 
производится через отделения 
почтовой связи, иные организа-

ции, занимающиеся доставкой 
пенсий, на счета в кредитных 
организациях (на вклад, напри-
мер), то есть без банковской 
карты, ничего не изменится — 
пенсии будут доставляться по 
той же схеме, что и раньше.

отметим, что оформить кар-
ту «Мир» пользователь может и 
в июле, и в августе, и в любом 
другом месяце, но всё это вре-
мя он не будет получать вы-
платы: все они придут только 
после того, как будет открыта 
карта «Мир».

СпроСите 
доктора
олеся ким, 
терапевт 
поликлиники  
№ 3 
Цгкб великого 
новгорода:

правильное и рациональ-
ное комплектование аптечки в 
долгожданный отпуск поможет 
в трудную минуту и убережёт 
вас от испорченного отдыха.

итак, какие лекарства и 
косметические средства долж-
ны быть в вашей аптечке?

от солнечных ожогов
длительное времяпрово-

ждение на солнце может не-
гативно повлиять на кожные 
покровы. Защищают кожу 
спреи и кремы с пометкой 
(SPF), а с ожогами отлично 
справляется декспантенол.

от высокой температуры
после перегрева возмо-

жен тепловой удар, который 
часто осложняется подъёмом 
температуры тела. возьмите 
с собой парацетамол или 
ибупрофен. Эти нестероид-
ные противовоспалительные 
препараты собьют темпе-
ратуру, а также помогут при 
головной боли.

от аллергии
в новых местах нередко 

проявляется реакция на 
продукты, запахи, растения 
и укусы насекомых. Снизить 
симптомы аллергии помогут 
антигистаминные препараты, в 
составе которых есть цетири-
зин, лоратадин, дезлоратадин.

от отравлений
в местах с жарким кли-

матом, другим химическим 
составом воды и еды отды-
хающие могут столкнуться с 
расстройством пищеварения. 
также нередки и вспышки 
вирусных заболеваний, 
поражающих желудочно-ки-
шечный тракт. С такими 
заболеваниями справятся 
сорбенты: активированный 
уголь, смектит, коллоидный 
кремния диоксид.

от ушибов, мелких 
травм и порезов

от мелких ран страдают 
люди всех возрастов: от 
мала до велика. в аптечке в 
обязательном порядке долж-
ны быть антисептические 
средства, бинты и пластыри. 
антисептики в виде спреев 
очень удобно наносить на 
повреждённые участки кожи 
и слизистых.

Бутерброд из 90-х
Подавать и принимать ретрозакуску нужно 
исключительно на свежем воздухе.

рецепт от...
татьяна 
ильина, 
журналист

вкус имеет замечательное 
свойство — перемещать во 
времени. проведём экспери-
мент. отрежем корочку самого 
свежего черного хлеба, польём 
ее подсолнечным нерафини-
рованным маслом, посолим… 
вкуснота — как в детстве! на 
таком лакомстве выросло не 
одно поколение мальчишек и 
девчонок, что носились по дво-
рам с криками: «дай кусить».

так, совсем недавно вспом-
нился мне вкус из 90-х, того 
самого времени, когда с про-
дуктами было совсем туго. как 
тут удивишь гостей? но постсо-
ветские женщины были хитры 

на выдумку и готовили заме-
чательные блюда. простые, 
но очень вкусные. например, 
бутерброды с килькой. той са-
мой пряной килькой, что прода-
валась на развес в каждом ма-
газине. повторим ретрозакуску 
сегодня.

итак, черный хлеб нарезаем 
ломтиками, обжариваем на ско-
вороде до хрустящей корочки. 
одну из сторон натираем чес-
ноком. Сверху выкладываем 
предварительно очищенную от 
костей кильку. для украшения 
блюда включаем импровиза-
цию: можем добавить зеленый 
или маринованный лук, зелень 
петрушки или укропа, любую 
другую по вкусу. благо на дво-
ре лето! вот и всё: пикантная 
закуска готова.

подаём и употребляем ис-
ключительно на свежем воздухе.

объявления

собиРаем аПтечку на моРе

Помните: заниматься самолечением небезопасно 
для вашего здоровья. если ваше состояние резко 
ухудшилось, незамедлительно обратитесь к врачу!
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Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания на выборах депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года

№ 
п/п

Наименование организации 
телерадиовещания

Наименование выпускае-
мого этой организацией 

средства массовой 
информации

Форма периодического 
распространения СМИ 

(телеканал, радио- 
канал, телепрограмма, 

радиопрограмма)

Территория распростра-
нения СМИ в соответ-

ствии с лицензией на те-
левизионное вещание, 

радиовещание

Регистрационный 
номер свидетельства 

о регистрации 
средства массовой 

информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

средства массо-
вой информации

Юридический адрес организации 
телерадиовещания

Учредитель (учреди-
тели) организации 
телерадиовещания

Доля (вклад) субъекта 
Российской Федера-
ции в уставном (скла-
дочном) капитале (%)

Вид выделявшихся бюджетных 
ассигнований из бюджета субъ-
екта Российской Федерации на 

её функционирование (руб.)

Объем выделявшихся бюджет-
ных ассигнований из бюджета 

субъекта Российской Федерации 
на её функционирование (руб.)

Указание на то, что соответствую-
щий телеканал, радиоканал, (те-
лепрограмма, радиопрограмма) 
являются специализированными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Областное государственное 

автономное учреждение 
«Агентство информационных 
коммуникаций»

Радио 53 радиоканал Новгородская область ЭЛ № ТУ 53 - 00284 19.10.2017 173001, Новгородская обл., г. Ве-
ликий Новгород, Стратилатовская 
ул., д. 27

100% - - -

2 Областное государственное 
автономное учреждение 
«Агентство информационных 
коммуникаций»

Новгородское областное 
телевидение

телеканал Новгородская область ЭЛ № ТУ 53 - 00285 19.10.2017 173001, Новгородская обл., г. Ве-
ликий Новгород, Стратилатовская 
ул., д. 27

100% Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

40 606 275,49 -

3 Филиал ВГТРК ГТРК «Славия» Маяк радиоканал Новгородская область ЭЛ № ФС 77 - 48132 30.12.2011 174020, г. Великий Новгород, Боль-
шая Московская ул., д. 106

Правительство Рос-
сийской Федерации

100% - - -

4 Филиал ВГТРК ГТРК «Славия» Радио России радиоканал Новгородская область ЭЛ № ФС 77 - 76123 24.06.2019 174020, г. Великий Новгород, Боль-
шая Московская ул., д. 106

Правительство Рос-
сийской Федерации

100% Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

7 944 400,00 -

5 Филиал ВГТРК ГТРК «Славия» Российский Информа-
ционный Канал «Россия 
– 24» (Россия – 24)

телеканал Новгородская область ЭЛ № ФС 77 - 48108 30.12.2011 174020, г. Великий Новгород, Боль-
шая Московская ул., д. 106

Правительство Рос-
сийской Федерации

100% - - -

6 Филиал ВГТРК ГТРК «Славия» Телеканал «Россия» 
(Россия -1)

телеканал Новгородская область ЭЛ № ФС 77 - 76122 24.06.2019 174020, г. Великий Новгород, Боль-
шая Московская ул., д. 106

Правительство Рос-
сийской Федерации

100% Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

15 888 900,00 -

Перечень предоставлен в Избирательную комиссию Новгородской области Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу.

Перечень региональных государственных периодических печатных изданий на выборах депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года

№ 
п/п

Наименование 
периодическо-
го печатного 

издания

Территория распростра-
нения в соответствии со 

свидетельством о регистра-
ции СМИ

Регистрационный 
номер свидетельства 
о регистрации СМИ

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

СМИ

Юридический адрес редакции периодиче-
ского печатного издания

Учредитель периодического печатного издания, 
редакции печатного издания

Доля (вклад) субъекта 
Российской Федерации 

в уставном (складоч-
ном) капитале, (%)

Вид выделявшихся бюджетных 
ассигнований из бюджета субъек-
та Российской Федерации на её 

функционирование, (руб.)

Объем выделявшихся бюджет-
ных ассигнований из бюджета 

субъекта Российской Федерации 
на её функционирование, (руб.)

Периодичность 
выпуска периоди-
ческого печатно-

го издания

Указание на то, что соответствую-
щий телеканал, радиоканал, (те-
лепрограмма, радиопрограмма) 
являются специализированными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Шимские вести Шимский район (Новгород-

ская область)
ПИ № ТУ 53 - 00149 21.02.2012 174150, Новгородская обл., Шимский р-н, рп. 

Шимск, ул. Новгородская, д. 25
Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и вы-
пуск СМИ

1 286 641,94 1 раз в неделю -

2 Новгородский 
университет

Великий Новгород, терри-
тория НовГУ (Новгородская 
область)

ПИ № ТУ 53 - 00020 31.12.2008 173003, Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 
41, оф. 2504

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «Новгородский государственный уни-
верситет имени Ярослава Мудрого»

- - - 1 раз в месяц специализированное

3 Заря Поддорский район (Новго-
родская область)

ПИ № ТУ 53 - 00158 22.02.2012 175260, Новгородская обл., Поддорский р-н, 
с. Поддорье, ул. Победы, д. 10

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и вы-
пуск СМИ

1 048 818,83 1 раз в неделю -

4 Приильменская 
правда

Парфинский район (Новго-
родская область)

ПИ № ТУ 53 - 00155 22.02.2012 175130, Новгородская обл., Парфинский р-н, 
рп. Парфино, ул. Карла Маркса, д. 50в

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и вы-
пуск СМИ

1 269 970,60 1 раз в неделю -

5 Вперед Волотовский район (Новго-
родская область)

ПИ № ТУ 53 - 00216 18.02.2014 175100, Новгородская обл., Волотовский р-н, 
п. Волот, ул. Комсомольская, д. 21

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и вы-
пуск СМИ

1 231 207,62 1 раз в неделю -

6 Наша жизнь Пестовский район (Новго-
родская область)

ПИ № ТУ 53 - 00154 22.02.2021 174510, Новгородская обл., Пестовский р-н, г. 
Пестово, ул. Советская, д. 8

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% - - 2 раза в неделю -

7 Звезда Новгородский район (Нов-
городская область)

ПИ № ТУ 53 - 00148 21.02.2012 173001, Новгородская обл., г. Великий Новго-
род, Стратилатовская ул., д. 27

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и вы-
пуск СМИ

1 132 624,01 1 раз в неделю -

8 Батецкий край Батецкий район (Новгород-
ская область)

ПИ № ТУ 53 - 00150 21.02.2012 175000, Новгородская обл., Батецкий р-н, п. 
Батецкий, ул. Советская, д. 20

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и вы-
пуск СМИ

1 167 460,93 1 раз в неделю -

9 Марево Маревский район (Новго-
родская область)

ПИ № ТУ 52 - 00145 21.02.2012 175350, Новгородская обл., Маревский р-н, с. 
Марево, пер. Парковый, д. 2А

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и вы-
пуск СМИ

1 228 819,07 1 раз в неделю -

10 Новгородские 
ведомости

Новгородская область ПИ № ТУ 53 - 00222 16.04.2014 173001, Новгородская обл., г. Великий Новго-
род, Стратилатовская ул., д. 27

Правительство Новгородской области 100% Субсидия на производство и вы-
пуск СМИ

10 243 596,42 2 раза в неделю -

11 Любытинские 
вести

Любытинский район (Новго-
родская область)

ПИ № ТУ 53 - 00156 22.02.2012 174760, Новгородская обл., Любытинский 
р-н, рп. Любытино, ул. Советов, д. 34

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и вы-
пуск СМИ

1 464 740,84 1 раз в неделю -

12 Солецкая га-
зета

Солецкий район (Новгород-
ская область)

ПИ № ТУ 53 - 00152 22.02.2012 175040, Новгородская обл., Солецкий р-н, г. 
Сольцы, ул. Комсомола, д. 10

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и вы-
пуск СМИ

1 727 985,48 1 раз в неделю -

13 Малая Вишера Маловишерский район 
(Новгородская область)

ПИ № ТУ 53 - 00146 21.02.2012 174260, Новгородская обл., Маловишерский 
р-н, г. Малая Вишера, ул. Революции, д. 35

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и вы-
пуск СМИ

1 498 240,96 1 раз в неделю -

14 Родина Чудовский район (Новго-
родская область)

ПИ № ТУ 53 - 00143 21.02.2012 174210, Новгородская обл., Чудовский р-н, г. 
Чудово, ул. Некрасова, д. 17

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и вы-
пуск СМИ

1 635 764,50 1 раз в неделю -

15 Крестцы Крестецкий район (Новго-
родская область)

ПИ № ТУ 53 - 00248 23.06.2015 175460, Новгородская обл., Крестецкий р-н, 
рп. Крестцы, ул. Московская, д. 26

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и вы-
пуск СМИ

1 158 642,38 1 раз в неделю -

16 Новая жизнь Хвойнинский район (Новго-
родская область)

ПИ № ТУ 53 - 00153 22.02.2012 174580, Новгородская обл., Хвойнинский р-н, 
рп. Хвойная, ул. Советская, д. 4

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и вы-
пуск СМИ

1 135 499,98 1 раз в неделю -

17 Уверские зори Мошенской район (Новго-
родская область)

ПИ № ТУ 53 - 00151 22.02.2012 174450, Новгородская обл., Мошенской р-н, 
с. Мошенское, ул. Калинина, д. 49

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и вы-
пуск СМИ

1 418 214,35 1 раз в неделю -

18 Маяк Холмский район (Новгород-
ская область)

ПИ № ТУ 53 - 00210 24.07.2013 175270, Новгородская обл., Холмский р-н, г. 
Холм, ул. Комсомольская, д. 4

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и вы-
пуск СМИ

1 043 479,45 1 раз в неделю -

19 Авангард Демянский район (Новго-
родская область)

ПИ № ТУ 53 - 00159 22.02.2012 175310, Новгородская обл., Демянский р-н, 
рп. Демянск, ул. Черняховского, д. 28А

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и вы-
пуск СМИ

1 396 237,45 1 раз в неделю -

20 О к у л о в с к и й 
вестник

Окуловский район (Новго-
родская область)

ПИ № 53 ТУ - 00144 21.02.2012 174350, Новгородская обл., Окуловский р-н, 
г. Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 54

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и вы-
пуск СМИ

1 875 038,24 1 раз в неделю -

Перечень предоставлен в Избирательную комиссию Новгородской области Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу.

Перечень муниципальных периодических печатных изданий на выборах депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года

№ 
п/п

Наименование 
периодического 

печатного издания

Территория расспро-
странения в соответ-

ствии со свидетельством 
о регистрации СМИ

Регистрационный 
номер свидетельства 
о регистрации СМИ

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

СМИ

Юридический адрес редакции периодиче-
ского печатного издания

Учредитель периодического печатного издания, 
редакции печатного издания

Доля (вклад) бюджета 
муниципального образо-
вания в уставном (скла-
дочном) капитале, (%)

Вид выделявшихся бюджетных 
ассигнований из бюджета 

муниципального образования 
на её функционирование, (руб.)

Объем выделявшихся бюджетных 
ассигнований из бюджета 

муниципального образования на её 
функционирование, (руб.)

Периодичность 
выпуска периоди-
ческого печатно-

го издания

Указание на то, что соответству-
ющий телеканал, радиоканал, 

(телепрограмма, радиопрограмма) 
являются специализированными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Мстинский курьер Боровичский район (Нов-

городская область)
ПИ № ТУ 53 - 00080 11.08.2010 174416, Новгородская обл., Боровичский 

р-н, г. Боровичи, ул. 9 января, д. 27/62
Муниципальное унитарное предприятие «Редакция 
газеты «Красная искра»

- - - 1 раз в неделю специализированное

2 Красная искра Боровичский район (Нов-
городская область)

ПИ № ФС 2 - 8827 24.09.2007 174411, Новгородская обл., Боровичский 
р-н, г. Боровичи, ул. 9 января, д. 27/62

Администрация Боровичского муниципального района - Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

666 198,90 1 раз в неделю -

3 Валдай Валдайский район (Нов-
городская область)

ПИ № ТУ 52 - 00230 30.10.2014 175400, Новгородская обл., Валдайский 
р-н, г. Валдай, ул. Гагарина, д. 12/2

Администрация Валдайского муниципального района, 
Автономная некоммерческая организация по распро-
странению информации «Валдай Медиа»

- Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

651 127,50 1 раз в неделю -

4 Новгород Новгородская область ПИ № ТУ 53 - 00250 03.08.2015 173002, Новгородская обл., г. Великий 
Новгород, Воскресенский б-р, д. 10

Дума Великого Новгорода - Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

13 238 154,00 1 раз в неделю -

Перечень предоставлен в Избирательную комиссию Новгородской области Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу.

В соответствии с Законом РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» от 26 июня 
1992 года № 3132-1 квалификационная кол-
легия судей Новгородской области объявляет 
об открытии конкурса на вакантную должность 
мирового судьи судебного участка № 22 Ста-
рорусского судебного района Новгородской 
области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона 
РФ «О статусе судей в РФ», принимаются от пре-

тендентов на указанные вакантные должности с 
понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятни-
цу — с 9.00 до 16.45 (обед — с 13.00 до 13.45) по 
адресу: 173021, Великий Новгород, ул. Нехинская, 
д. 55, строение 1, каб. № 417. Справки по телефо-
ну 67-81-29.

Последний день приёма документов — 30 июля 
2021 года. Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

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:

+7-908-226-03-03

Вниманию политических партий,
избирательных объединений, кандидатов!

ПК «Декор» (ИНН: 5321014036) в соответствии с п. 2 ст. 49 Област-
ного закона №122-ОЗ «О выборах депутатов Новгородской областной 
Думы», а также в соответствии с п. 3 ст. 68 Федерального закона от 
22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации», уведомляет о готовности 
выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению предвыборных 
печатных агитационных материалов на предстоящих 19 сентября 2021 
года выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния, а также на выборах депутатов Новгородской областной Думы, на 
следующих условиях оплаты:
 Плакаты А2 — от 4,50 руб.
 Плакаты А3 — от 2,50 руб.
 Листовки А4, буклеты — от 1,22 руб.
 Календари, открытки — от 1 руб.
 Блокноты А6 — от 27 руб.
 Широкоформатная полноцветная печать — от 350 руб./м2.
 Иная полиграфическая и сувенирная продукция.

Цены даны за ед. продукции из расчета 10 000 экз. и могут изменять-
ся в зависимости от тиража, формата, красочности, вида и плотности 
используемой бумаги, сроков изготовления.

Юр. адрес: 173007, г. Великий Новгород, Софийская наб., д. 2.
Факт. адрес: 173007, г. Великий Новгород, Софийская наб., д. 2.
Тел./факс: 8 (8162) 77-22-08, 8-911-618-34-12, 8-951-729-60-40.

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День ночь День ночь День ночь День ночь День ночь

Боровичи +20 +16 +24 +14 +21 +12 +26 +15 +26 +18

Валдай +20 +15 +23 +15 +23 +15 +25 +16 +25 +18

Вел. новгород +26 +15 +23 +15 +21 +16 +27 +16 +26 +19

Пестово +21 +17 +18 +14 +21 +14 +25 +16 +27 +17

Сольцы +27 +17 +23 +16 +21 +17 +25 +18 +25 +19

Старая Русса +25 +15 +24 +16 +23 +17 +26 +18 +26 +20

Холм +25 +16 +24 +15 +24 +17 +27 +19 +26 +19

Чудово +25 +15 +23 +16 +20 +15 +25 +15 +26 +18

ПрогНоз ПогоДы с 30 июня по 4 июля

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

Небольшой циклон из Сканди-
навии принёс грозовые ливни. В 
Новгородской области выпало до  
88 мм осадков, особенно досталось 
Демянскому району. В ближайшие 
дни характер погоды мало изменит-
ся. По прогнозам синоптиков, к концу 
недели атмосферные фронты про-
двинутся на восток, в западных рай-
онах области, а затем и в восточных 
осадки прекратятся, температура 
воздуха поднимется до +25°…+27°.

 около 
30
человек и 15 единиц 
техники устраняют 
последствия 
размывов дорог  
в Демянском  
районе.

 По данным «Новгородавтодора» на 29 июня, выявлено  
16 таких участков на автомобильных дорогах:  Валдай – 
Демянск – Сухая Ветошь; Пески – Шульгина Гора; Пески 
– Красная Горка; Валдай – Демянск; Шишково – Намещи; 
Ильина Гора – Зелёная – Пахомовщина – Острешно; 
Демянск – Вотолино; Истошно – Острешно – Вотолино; 
Пеньково – Мамоновщина; Демянск – Жирково – Шумилов 
Бор; Бобовище – Устье – Корпово; Ивановское – Силагино. 
Перед каждым обнаруженным местом размыва 
установлены предупреждающие знаки о приближении к 
опасным участкам. Движение на них будет ограничено.
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Избирательная комиссия Новгородской области
П о с та Н о в л е Н И е

21 июня 2021 года          № 140/2-6          г. великий Новгород
Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 

Новгородской областной Думы седьмого созыва
в соответствии с частью 1 статьи 15 областного закона от 02.07.2007  

№ 122-оЗ «о выборах депутатов Новгородской областной Думы» 
Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень окружных избирательных комиссий по выборам депу-

татов Новгородской областной Думы седьмого созыва (прилагается).
2. возложить полномочия окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва, в том числе повтор-
ным и дополнительным выборам, на следующие территориальные избирательные 
комиссии Новгородской области:

солецкая окружная избирательная комиссия № 1 - на территориальную из-
бирательную комиссию солецкого района;

старорусская окружная избирательная комиссия № 2 - на территориальную 
избирательную комиссию старорусского района;

Парфинская окружная избирательная комиссия № 3 - на территориальную 
избирательную комиссию старорусского района;

ермолинская окружная избирательная комиссия № 4 - на территориальную 
избирательную комиссию Новгородского района;

Псковская окружная избирательная комиссия № 5 - на территориальную из-
бирательную комиссию великого Новгорода;

Панковская окружная избирательная комиссия № 6 - на территориальную 
избирательную комиссию Новгородского района;

Кочетовская окружная избирательная комиссия № 7 - на территориальную 
избирательную комиссию великого Новгорода;

Западная окружная избирательная комиссия № 8 - на территориальную изби-
рательную комиссию великого Новгорода;

санкт-Петербургская окружная избирательная комиссия № 9 - на территори-
альную избирательную комиссию великого Новгорода;

Московская окружная избирательная комиссия № 10 - на территориальную 
избирательную комиссию великого Новгорода;

Центральная окружная избирательная комиссия № 11 - на территориальную 
избирательную комиссию великого Новгорода;

Чудовская окружная избирательная комиссия № 12 - на территориальную 
избирательную комиссию Чудовского района;

Маловишерская окружная избирательная комиссия № 13 - на территориаль-
ную избирательную комиссию Маловишерского района;

окуловская окружная избирательная комиссия № 14 - на территориальную 
избирательную комиссию окуловского района;

Крестецкая окружная избирательная комиссия № 15 - на территориальную 
избирательную комиссию Крестецкого района;

валдайская окружная избирательная комиссия № 16 - на территориальную 
избирательную комиссию валдайского района;

любытинская окружная избирательная комиссия № 17 - на территориальную 
избирательную комиссию любытинского района;

Боровичская городская окружная избирательная комиссия № 18 - на терри-
ториальную избирательную комиссию Боровичского района;

Боровичская окружная избирательная комиссия № 19 - на территориальную 
избирательную комиссию Боровичского района;

Пестовская окружная избирательная комиссия № 20 - на территориальную 
избирательную комиссию Пестовского района.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 
комиссии Новгородской области.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Новго-
родские ведомости».

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области  
т.И. леБеДева

секретарь Избирательной комиссии Новгородской области  
Д.Н. тИМоФеев

17 Любытинская окружная избира-
тельная комиссия № 17

Любытинская ОИК № 17 Любытинская Любытинский одномандатный изби-
рательный округ № 17

р.п. Любытино, ул. Советов, 
д. 29

18 Боровичская городская окружная 
избирательная комиссия № 18

Боровичская городская ОИК 
№ 18

Боровичская 
городская

Боровичский городской одноман-
датный избирательный округ № 18

г. Боровичи, ул. Коммунар-
ная, д. 48

19 Боровичская окружная избира-
тельная комиссия № 19

Боровичская ОИК № 19 Боровичская Боровичский одномандатный изби-
рательный округ № 19

г. Боровичи, ул. Коммунар-
ная, д. 48

20 Пестовская окружная избиратель-
ная комиссия № 20

Пестовская ОИК № 20 Пестовская Пестовский одномандатный изби-
рательный округ № 20

г. Пестово, ул. Советская, 
д. 10

Приложение
УтвеРЖДеН

постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 21.06.2021 № 140/2-6
Перечень окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Новгородской областной Думы  седьмого созыва

№ 
п/п

Наименование окружной избирательной комиссии Наименование и номер одномандат-
ного избирательного округа

Адрес окружной избира-
тельной комиссииполное сокращенное краткое

1 Солецкая окружная избиратель-
ная комиссия № 1

Солецкая ОИК № 1 Солецкая Солецкий одномандатный избира-
тельный округ № 1

г. Сольцы, пл. Победы, д. 3

2 Старорусская окружная избира-
тельная комиссия № 2

Старорусская ОИК № 2 Старорусская Старорусский одномандатный из-
бирательный округ № 2

г. Старая Русса, Советская 
наб., д. 1

3 Парфинская окружная избира-
тельная комиссия № 3

Парфинская ОИК № 3 Парфинская Парфинский одномандатный изби-
рательный округ № 3

г. Старая Русса, Советская 
наб., д. 1

4 Ермолинская окружная избира-
тельная комиссия № 4

Ермолинская ОИК № 4 Ермолинская Ермолинский одномандатный изби-
рательный округ № 4

г. Великий Новгород, Боль-
шая Московская ул., д. 78

5 Псковская окружная избиратель-
ная комиссия № 5

Псковская ОИК № 5 Псковская Псковский одномандатный избира-
тельный округ № 5

г. Великий Новгород, Боль-
шая Власьевская ул., д. 4

6 Панковская окружная избиратель-
ная комиссия № 6

Панковская ОИК № 6 Панковская Панковский одномандатный изби-
рательный округ № 6

г. Великий Новгород, Боль-
шая Московская ул., д. 78

7 Кочетовская окружная избира-
тельная комиссия № 7

Кочетовская ОИК № 7 Кочетовская Кочетовский одномандатный изби-
рательный округ № 7

г. Великий Новгород, Боль-
шая Власьевская ул., д. 4

8 Западная окружная избирательная 
комиссия № 8

Западная ОИК № 8 Западная Западный одномандатный избира-
тельный округ № 8

г. Великий Новгород, Боль-
шая Власьевская ул., д. 4

9 Санкт-Петербургская окружная 
избирательная комиссия № 9

Санкт-Петербургская ОИК № 9 Санкт-Петер-
бургская

Санкт-Петербургский одномандат-
ный избирательный округ № 9

г. Великий Новгород, Боль-
шая Власьевская ул., д. 4

10 Московская окружная избиратель-
ная комиссия № 10

Московская ОИК № 10 Московская Московский одномандатный изби-
рательный округ № 10

г. Великий Новгород, Боль-
шая Власьевская ул., д. 4

11 Центральная окружная избира-
тельная комиссия № 11

Центральная ОИК № 11 Центральная Центральный одномандатный изби-
рательный округ № 11

г. Великий Новгород, Боль-
шая Власьевская ул., д. 4

12 Чудовская окружная избиратель-
ная комиссия № 12

Чудовская ОИК № 12 Чудовская Чудовский одномандатный избира-
тельный округ № 12

г. Чудово, ул. Некрасова, 
д. 24а

13 Маловишерская окружная избира-
тельная комиссия № 13

Маловишерская ОИК № 13 М а л о в и ш е р -
ская

Маловишерский одномандатный 
избирательный округ № 13

г. Малая Вишера, ул. Воло-
дарского, д. 14

14 Окуловская окружная избиратель-
ная комиссия № 14

Окуловская ОИК № 14 Окуловская Окуловский одномандатный изби-
рательный округ № 14

г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6

15 Крестецкая окружная избиратель-
ная комиссия № 15

Крестецкая ОИК № 15 Крестецкая Крестецкий одномандатный изби-
рательный округ № 15

р.п. Крестцы, Советская 
пл., д. 1

16 Валдайская окружная избиратель-
ная комиссия № 16

Валдайская ОИК № 16 Валдайская Валдайский одномандатный изби-
рательный округ № 16

г. Валдай, просп. Комсо-
мольский, д. 19/21

Избирательная комиссия Новгородской области
П о с та Н о в л е Н И е

21 июня 2021 года     № 140/5-6     г. великий Новгород
О количестве подписей избирателей, необходимом  

для регистрации списка кандидатов, выдвинутого  
избирательным объединением по единому избирательному  

округу, и кандидатов, выдвинутых по одномандатным 
избирательным округам при проведении выборов депутатов 

Новгородской областной Думы седьмого созыва
в соответствии с частью 2 статьи 14, частями 3, 17, 19 статьи 29 областного 

закона от 02.07.2007 № 122-оЗ «о выборах депутатов Новгородской областной 
Думы», пунктом 1.4 Порядка сбора подписей избирателей с использованием 
федеральной государственной информационной системы «единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 4 июня 2020 
года № 251/1852-7, на основании численности избирателей, зарегистрирован-
ных на территории Новгородской области по состоянию на 1 января 2021 года, 
и численности избирателей, зарегистрированных на территории соответствую-
щего одномандатного избирательного округа, указанной в схеме одномандат-
ных избирательных округов для проведения выборов депутатов Новгородской 
областной Думы, утвержденной постановлением Новгородской областной Думы 
от 24.03.2021 № 1200-оД,

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. определить количество подписей избирателей, необходимое для реги-

страции списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по еди-

ному избирательному округу при проведении выборов депутатов Новгородской 
областной Думы седьмого созыва, – 2 429 подписей избирателей.

2. определить количество подписей избирателей, которое может быть собра-
но с использованием федеральной государственной информационной системы 
«единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
еПГУ) для регистрации списка кандидатов, выдвинутого избирательным объеди-
нением по единому избирательному округу при проведении выборов депутатов 
Новгородской областной Думы седьмого созыва, – 1 214 подписей избирателей.

3. определить максимальное количество подписей избирателей, представля-
емое в Избирательную комиссию Новгородской области для регистрации списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по единому избиратель-
ному округу при проведении выборов депутатов Новгородской областной Думы 
седьмого созыва, – 2 671 подпись избирателей.

4. определить количество подписей избирателей, необходимое для реги-
страции кандидата в депутаты Новгородской областной Думы седьмого созыва 
по соответствующему одномандатному избирательному округу, подписей изби-
рателей, которое может быть собрано с использованием еПГУ, и максимальное 
количество подписей избирателей, представляемое кандидатом в соответствую-
щую окружную избирательную комиссию для регистрации (прилагается).

5. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 
комиссии, осуществляющие полномочия окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва.

6. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Новго-
родские ведомости».

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области  
т.И. леБеДева

секретарь Избирательной комиссии Новгородской области  
Д.Н. тИМоФеев

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Новгородской области от 21.06.2021 № 140/5-6

Количество подписей избирателей,  необходимое для регистрации кандидата в депутаты Новгородской областной Думы седьмого созыва  
по соответствующему одномандатному избирательному округу, подписей избирателей, которое может быть собрано с использованием ЕПГУ,  

и максимальное количество подписей избирателей, представляемое кандидатом в соответствующую окружную избирательную комиссию для регистрации

№ 
п/п

Наименование и номер одномандатного  
избирательного округа

Число избирателей, 
указанное в схеме 

одномандатных изби-
рательных округов

Количество подписей 
избирателей, необхо-
димое для регистра-

ции кандидата

Количество подписей 
избирателей, которое 
может быть собрано с 
использованием ЕПГУ

Максимальное количе-
ство подписей избира-
телей, которое может 

быть представлено
1 Солецкий одномандатный избирательный округ № 1 26 232 787 393 865
2 Старорусский одномандатный избирательный округ № 2 25 653 770 385 847

3 Парфинский одномандатный избирательный округ № 3 26 049 781 390 859
4 Ермолинский одномандатный избирательный округ № 4 23 619 709 354 779
5 Псковский одномандатный избирательный округ № 5 23 368 701 350 771
6 Панковский одномандатный избирательный округ № 6 24 282 728 364 800
7 Кочетовский одномандатный избирательный округ № 7 23 944 718 359 789
8 Западный одномандатный избирательный округ № 8 25 302 759 379 834
9 Санкт-Петербургский одномандатный избирательный 

округ № 9
24 465 734 367 807

10 Московский одномандатный избирательный округ № 10 25 468 764 382 840
11 Центральный одномандатный избирательный округ № 11 25 153 755 377 830
12 Чудовский одномандатный избирательный округ № 12 25 012 750 375 825
13 Маловишерский одномандатный избирательный округ 

№ 13
25 904 777 388 854

14 Окуловский одномандатный избирательный округ № 14 22 588 678 339 745
15 Крестецкий одномандатный избирательный округ № 15 22 057 662 331 728
16 Валдайский одномандатный избирательный округ № 16 25 326 760 380 836
17 Любытинский одномандатный избирательный округ  

№ 17
22 518 676 338 743

18 Боровичский городской одномандатный избирательный 
округ № 18

21 904 657 328 722

19 Боровичский одномандатный избирательный округ № 19 22 329 670 335 737
20 Пестовский одномандатный избирательный округ № 20 24 667 740 370 814

Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года

№ 
п/п

Наименование организации 
телерадиовещания

Наименование 
выпускаемого 

этой организацией 
средства массовой 

информации

Форма периодическо-
го распространения 

сМИ (телеканал, ради-
оканал, телепрограм-
ма, радиопрограмма)

территория распростра-
нения сМИ в соответ-
ствии с лицензией на 
телевизионное веща-
ние, радиовещание

Регистрационный 
номер свидетельства 

о регистрации 
средства массовой 

информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

средства массовой 
информации

Юридический адрес организации 
телерадиовещания

Учредитель (учреди-
тели) организации 
телерадиовещания

Доля (вклад) субъ-
екта Российской 

Федерации в устав-
ном (складочном) 

капитале, (%)

вид выделявшихся бюджетных 
ассигнований из бюджета субъ-
екта Российской Федерации на 

её функционирование, (руб.)

объем выделявшихся 
бюджетных ассигнований из 

бюджета субъекта Российской 
Федерации на её функциониро-

вание, (руб.)

Указание на то, что соответству-
ющий телеканал, радиоканал, 

(телепрограмма, радиопрограм-
ма) являются специализиро-

ванными
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 областное государственное ав-

тономное учреждение «агентство 
информационных коммуникаций»

Радио 53 радиоканал Новгородская область Эл № тУ 53 - 00284 19.10.2017 173001, Новгородская обл., г. ве-
ликий Новгород, стратилатовская 
ул., д. 27

100% - - -

2 областное государственное ав-
тономное учреждение «агентство 
информационных коммуникаций»

Новгородское област-
ное телевидение

телеканал Новгородская область Эл № тУ 53 - 00285 19.10.2017 173001, Новгородская обл., г. ве-
ликий Новгород, стратилатовская 
ул., д. 27

100% субсидия на производство и 
выпуск сМИ

40 606 275,49 -

3 Филиал вГтРК ГтРК «славия» Маяк радиоканал Новгородская область Эл № Фс 77 - 48132 30.12.2011 174020, г. великий Новгород, Боль-
шая Московская ул., д. 106

Правительство Рос-
сийской Федерации

100% - - -

4 Филиал вГтРК ГтРК «славия» Радио России радиоканал Новгородская область Эл № Фс 77 - 76123 24.06.2019 174020, г. великий Новгород, Боль-
шая Московская ул., д. 106

Правительство Рос-
сийской Федерации

100% субсидия на производство и 
выпуск сМИ

7 944 400,00 -

5 Филиал вГтРК ГтРК «славия» Российский Информа-
ционный Канал «Рос-
сия – 24» (Россия – 24)

телеканал Новгородская область Эл № Фс 77 - 48108 30.12.2011 174020, г. великий Новгород, Боль-
шая Московская ул., д. 106

Правительство Рос-
сийской Федерации

100% - - -

6 Филиал вГтРК ГтРК «славия» телеканал «Россия» 
(Россия -1)

телеканал Новгородская область Эл № Фс 77 - 76122 24.06.2019 174020, г. великий Новгород, Боль-
шая Московская ул., д. 106

Правительство Рос-
сийской Федерации

100% субсидия на производство и 
выпуск сМИ

15 888 900,00 -

* Перечень предоставлен в Избирательную комиссию Новгородской области Управлением Роскомнадзора по северо-Западному федеральному округу.

Перечень региональных государственных периодических печатных изданий на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года

№ 
п/п

Наименование 
периодическо-
го печатного 

издания

территория распростра-
нения в соответствии 
со свидетельством о 

регистрации сМИ

Регистрационный 
номер свидетель-

ства о регистрации 
сМИ

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

сМИ

Юридический адрес редакции периодиче-
ского печатного издания

Учредитель периодического печатного издания, редак-
ции печатного издания

Доля (вклад) субъекта 
Российской Федерации 

в уставном (складоч-
ном) капитале, (%)

вид выделявшихся бюджетных 
ассигнований из бюджета субъ-
екта Российской Федерации на 

её функционирование, (руб.)

объем выделявшихся бюджетных 
ассигнований из бюджета субъ-
екта Российской Федерации на 

её функционирование, (руб.)

Периодичность 
выпуска периоди-
ческого печатно-

го издания

Указание на то, что соответству-
ющий телеканал, радиоканал, 

(телепрограмма, радиопрограмма) 
являются специализированными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Шимские вести Шимский район (Новгород-

ская область)
ПИ № тУ 53 - 00149 21.02.2012 174150, Новгородская обл., Шимский р-н, 

рп. Шимск, ул. Новгородская, д. 25
областное государственное автономное учреждение 
«агентство информационных коммуникаций»

100% субсидия на производство и 
выпуск сМИ

1 286 641,94 1 раз в неделю -

2 Новгородский 
университет

великий Новгород, терри-
тория НовГУ (Новгородская 
область)

ПИ № тУ 53 - 00020 31.12.2008 173003, Новгородская обл., г. великий Нов-
город, Большая санкт-Петербургская ул., д. 
41, оф. 2504

Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального об-
разования «Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого»

- - - 1 раз в месяц специализированное

3 Заря Поддорский район (Новго-
родская область)

ПИ № тУ 53 - 00158 22.02.2012 175260, Новгородская обл., Поддорский р-н, 
с. Поддорье, ул. Победы, д. 10

областное государственное автономное учреждение 
«агентство информационных коммуникаций»

100% субсидия на производство и 
выпуск сМИ

1 048 818,83 1 раз в неделю -

4 Приильменская 
правда

Парфинский район (Новго-
родская область)

ПИ № тУ 53 - 00155 22.02.2012 175130, Новгородская обл., Парфинский 
р-н, рп. Парфино, ул. Карла Маркса, д. 50в

областное государственное автономное учреждение 
«агентство информационных коммуникаций»

100% субсидия на производство и 
выпуск сМИ

1 269 970,60 1 раз в неделю -

5 вперед волотовский район (Новго-
родская область)

ПИ № тУ 53 - 00216 18.02.2014 175100, Новгородская обл., волотовский 
р-н, п. волот, ул. Комсомольская, д. 21

областное государственное автономное учреждение 
«агентство информационных коммуникаций»

100% субсидия на производство и 
выпуск сМИ

1 231 207,62 1 раз в неделю -

6 Наша жизнь Пестовский район (Новго-
родская область)

ПИ № тУ 53 - 00154 22.02.2021 174510, Новгородская обл., Пестовский р-н, 
г. Пестово, ул. советская, д. 8

областное государственное автономное учреждение 
«агентство информационных коммуникаций»

100% - - 2 раза в неделю -

7 Звезда Новгородский район (Нов-
городская область)

ПИ № тУ 53 - 00148 21.02.2012 173001, Новгородская обл., г. великий Нов-
город, стратилатовская ул., д. 27

областное государственное автономное учреждение 
«агентство информационных коммуникаций»

100% субсидия на производство и 
выпуск сМИ

1 132 624,01 1 раз в неделю -

8 Батецкий край Батецкий район (Новгород-
ская область)

ПИ № тУ 53 - 00150 21.02.2012 175000, Новгородская обл., Батецкий р-н, п. 
Батецкий, ул. советская, д. 20

областное государственное автономное учреждение 
«агентство информационных коммуникаций»

100% субсидия на производство и 
выпуск сМИ

1 167 460,93 1 раз в неделю -

9 Марево Маревский район (Новго-
родская область)

ПИ № тУ 52 - 00145 21.02.2012 175350, Новгородская обл., Маревский р-н, 
с. Марево, пер. Парковый, д. 2а

областное государственное автономное учреждение 
«агентство информационных коммуникаций»

100% субсидия на производство и 
выпуск сМИ

1 228 819,07 1 раз в неделю -

10 Новгородские 
ведомости

Новгородская область ПИ № тУ 53 - 00222 16.04.2014 173001, Новгородская обл., г. великий Нов-
город, стратилатовская ул., д. 27

Правительство Новгородской области 100% субсидия на производство и 
выпуск сМИ

10 243 596,42 2 раза в неделю -

11 любытинские 
вести

любытинский район (Новго-
родская область)

ПИ № тУ 53 - 00156 22.02.2012 174760, Новгородская обл., любытинский 
р-н, рп. любытино, ул. советов, д. 34

областное государственное автономное учреждение 
«агентство информационных коммуникаций»

100% субсидия на производство и 
выпуск сМИ

1 464 740,84 1 раз в неделю -

12 солецкая га-
зета

солецкий район (Новгород-
ская область)

ПИ № тУ 53 - 00152 22.02.2012 175040, Новгородская обл., солецкий р-н, г. 
сольцы, ул. Комсомола, д. 10

областное государственное автономное учреждение 
«агентство информационных коммуникаций»

100% субсидия на производство и 
выпуск сМИ

1 727 985,48 1 раз в неделю -

13 Малая вишера Маловишерский район 
(Новгородская область)

ПИ № тУ 53 - 00146 21.02.2012 174260, Новгородская обл., Маловишерский 
р-н, г. Малая вишера, ул. Революции, д. 35

областное государственное автономное учреждение 
«агентство информационных коммуникаций»

100% субсидия на производство и 
выпуск сМИ

1 498 240,96 1 раз в неделю -

14 Родина Чудовский район (Новго-
родская область)

ПИ № тУ 53 - 00143 21.02.2012 174210, Новгородская обл., Чудовский р-н, г. 
Чудово, ул. Некрасова, д. 17

областное государственное автономное учреждение 
«агентство информационных коммуникаций»

100% субсидия на производство и 
выпуск сМИ

1 635 764,50 1 раз в неделю -

15 Крестцы Крестецкий район (Новго-
родская область)

ПИ № тУ 53 - 00248 23.06.2015 175460, Новгородская обл., Крестецкий р-н, 
рп. Крестцы, ул. Московская, д. 26

областное государственное автономное учреждение 
«агентство информационных коммуникаций»

100% субсидия на производство и 
выпуск сМИ

1 158 642,38 1 раз в неделю -

16 Новая жизнь Хвойнинский район (Новго-
родская область)

ПИ № тУ 53 - 00153 22.02.2012 174580, Новгородская обл., Хвойнинский 
р-н, рп. Хвойная, ул. советская, д. 4

областное государственное автономное учреждение 
«агентство информационных коммуникаций»

100% субсидия на производство и 
выпуск сМИ

1 135 499,98 1 раз в неделю -

17 Уверские зори Мошенской район (Новго-
родская область)

ПИ № тУ 53 - 00151 22.02.2012 174450, Новгородская обл., Мошенской р-н, 
с. Мошенское, ул. Калинина, д. 49

областное государственное автономное учреждение 
«агентство информационных коммуникаций»

100% субсидия на производство и 
выпуск сМИ

1 418 214,35 1 раз в неделю -

18 Маяк Холмский район (Новгород-
ская область)

ПИ № тУ 53 - 00210 24.07.2013 175270, Новгородская обл., Холмский р-н, г. 
Холм, ул. Комсомольская, д. 4

областное государственное автономное учреждение 
«агентство информационных коммуникаций»

100% субсидия на производство и 
выпуск сМИ

1 043 479,45 1 раз в неделю -

19 авангард Демянский район (Новго-
родская область)

ПИ № тУ 53 - 00159 22.02.2012 175310, Новгородская обл., Демянский р-н, 
рп. Демянск, ул. Черняховского, д. 28а

областное государственное автономное учреждение 
«агентство информационных коммуникаций»

100% субсидия на производство и 
выпуск сМИ

1 396 237,45 1 раз в неделю -

20 о к у л о в с к и й 
вестник

окуловский район (Новго-
родская область)

ПИ № 53 тУ - 00144 21.02.2012 174350, Новгородская обл., окуловский р-н, 
г. окуловка, ул. Николая Николаева, д. 54

областное государственное автономное учреждение 
«агентство информационных коммуникаций»

100% субсидия на производство и 
выпуск сМИ

1 875 038,24 1 раз в неделю -

• Перечень предоставлен в Избирательную комиссию Новгородской области Управлением Роскомнадзора по северо-Западному федеральному округу.

Перечень муниципальных периодических печатных изданий на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года

№ 
п/п

Наименование 
периодического 

печатного издания

территория распростра-
нения в соответствии 
со свидетельством о 

регистрации сМИ

Регистрационный 
номер свидетель-

ства о регистрации 
сМИ

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

сМИ

Юридический адрес 
редакции периодического 

печатного издания

Учредитель периодического печатного издания, 
редакции печатного издания

Доля (вклад) бюджета 
муниципального образо-
вания в уставном (скла-
дочном) капитале, (%)

вид выделявшихся бюджетных ассиг-
нований из бюджета муниципального 

образования на её функционирование, 
(руб.)

объем выделявшихся бюджетных 
ассигнований из бюджета 

муниципального образования на её 
функционирование, (руб.)

Периодичность 
выпуска периоди-
ческого печатного 

издания

Указание на то, что соответству-
ющий телеканал, радиоканал, 

(телепрограмма, радиопрограмма) 
являются специализированными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Мстинский курьер Боровичский район (Нов-

городская область)
ПИ № тУ 53 - 00080 11.08.2010 174416, Новгородская обл., 

Боровичский р-н, г. Боровичи, 
ул. 9 января, д. 27/62

Муниципальное унитарное предприятие «Редакция га-
зеты «Красная искра»

- - - 1 раз в неделю специализированное

2 Красная искра Боровичский район (Нов-
городская область)

ПИ № Фс 2 - 8827 24.09.2007 174411, Новгородская обл., 
Боровичский р-н, г. Боровичи, 
ул. 9 января, д. 27/62

администрация Боровичского муниципального района - субсидия на производство и выпуск сМИ 666 198,90 1 раз в неделю -

3 валдай валдайский район (Новго-
родская область)

ПИ № тУ 52 - 00230 30.10.2014 175400, Новгородская обл., 
валдайский р-н, г. валдай, 
ул. Гагарина, д. 12/2

администрация валдайского муниципального района, 
автономная некоммерческая организация по распро-
странению информации «валдай Медиа»

- субсидия на производство и выпуск сМИ 651 127,50 1 раз в неделю -

4 Новгород Новгородская область ПИ № тУ 53 - 00250 03.08.2015 173002, Новгородская обл., 
г. великий Новгород, воскре-
сенский б-р, д. 10

Дума великого Новгорода - субсидия на производство и выпуск сМИ 13 238 154,00 1 раз в неделю -

•Перечень предоставлен в Избирательную комиссию Новгородской области Управлением Роскомнадзора по северо-Западному федеральному округу.
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НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

ООО «ПОЗИТИВ», в соответствии с п. 2 ст. 49 Областного закона № 122-ОЗ 
«О выборах депутатов Новгородской областной Думы», а также в соответствии с 
п. 3 ст. 68 Федерального закона от 22.02.2014 N 20-ФЗ «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», уведомляет 
о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению предвыборных 
печатных агитационных материалов на предстоящих 19 сентября 2021 года вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания, а также на вы-
борах депутатов Новгородской областной Думы, на следующих условиях оплаты:

Формат
Тираж/стоимость 1 шт. *

100 500 1000 5000 10000

Афиша А1 (4+0) 200 - - - -

Афиша А2 (4+0) 100 35 - - -

Листовка А3 (4+0) 24 16,3 9 3,38 2,62

Листовка А4 (4+0) 13,5 8,65 5,09 2,04 1,61

Листовка А5 (4+0) 7,5 4,4 2,82 1,1 1

Листовка А6 (4+0) 4,5 2 1,15 0,62 0,55

Евробуклет (4+4) 30 10,4 5,87 2,73 2,42

Календарь-домик настольный 40 22,1 13,40 6,4 -

Календарь карманный 5,8 3 1,6 1 0,9

Широкоформатная печать на баннерной ткани 450 руб. за м2

* Указанная стоимость может меняться в зависимости от типа и плотности бумаги.
Юридический адрес: 173002, Великий Новгород, ул. Германа, 12.
Фактический адрес: 1) Великий Новгород, ул. Германа, 12; 
                                   2) Великий Новгород, пр. А. Корсунова, 3.
Тел/факс: 8 (8162) 28-00-45; 67-28-90.
Подробности на сайте: www.poziprint.ru.

Внимание! C 30.08.2021 налоговые органы Нов-
городской области реорганизуются путем присое-
динения к Управлению ФНС России по Новгород-
ской области.

Прием граждан будет осуществляться в Вели-
ком Новгороде, городах Боровичи, Старая Русса, 
Малая Вишера, Валдай, Чудово, Демянск, в п. Лю-
бытино.

Реквизиты платежных документов с 30.08.2021:
• «ИНН» получателя средств – 5321100630;
• «КПП» получателя средств – 532101001;
• «Получатель» - УФК по Новгородской области 

(УФНС России по Новгородской  области). 
При сдаче отчетности код налогового органа 

– 5300.

Администрация Ивантеевского сельского поселения, рас-
положенная по адресу 175400, Новгородская обл., Валдай-
ский район, д. Ивантеево, ул. Зеленая, д. 1, тел. 8 (8166) 
63-31-36, уведомляет долевых собственников на землю АО 
«Русь» о выделении в натуре земельного участка площадью 
224 675 кв. м, расположенного северо-западнее д. Ивантеево, 
в счет долей из земельного участка с кадастровым номером 
53:03:0714001:40, входящего в состав единого землепользо-
вания с кадастровым номером 53:03:0000000:222, по адресу: 
Новгородская обл., Валдайский р-н.

Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-
ром ООО «Вектор» Кокоревым Алексеем Александро-
вичем, номер квалификационного аттестата 53-10-23,  
тел. 8-921-190-13-55, электронная почта vekgeo@gmail.com., 
адрес СПб, пр. Просвещения, д. 46, кв. 394.

Ознакомиться с проектом межевания, а также вручить или 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут в те-
чение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 
175400, Новгородская обл., г. Валдай, Комсомольский пр.,  
д. 3, 2 эт., ООО «Вектор».

В соответствии с ч. 2 ст. 49 Областного закона «О выборах депута-
тов Новгородской областной Думы», а также в соответствии с ч. 2, 3 
ст. 68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации», ООО «Контекст ВН» уведомляет о готовности предоставить 
платные услуги для проведения предвыборной агитации на предстоя-
щих 19 сентября 2021 года выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания, а также на выборах депутатов Новгородской 
областной Думы, на следующих условиях оплаты:

* регистрация, настройка и ведение агитационного аккаунта на 
платформе Google (видео) — 45 000 рублей;

* регистрация, настройка и ведение агитационного аккаунта на 
платформе Google (баннерная) — 45 000 рублей;

* регистрация, настройка и ведение агитационного аккаунта на 
платформе Facebook (видео) — 35 000 рублей;

* регистрация, настройка и ведение агитационного аккаунта на 
платформе Facebook (баннерная) — 35 000 рублей;

* регистрация, настройка и ведение агитационного аккаунта на 
платформе Mail.ru (видео) — 35 000 рублей;

* регистрация, настройка и ведение агитационного аккаунта на 
платформе Mail.ru (аудио) — 35 000 рублей;

* регистрация, настройка и ведение агитационного аккаунта на 
платформе Mail.ru (баннерная) — 35 000 рублей;

* изготовление рекламного аудиоролика — 4500 рублей;
* изготовление 1 комплекта баннеров для интернет-площадки — 

6000 рублей.
Размещение производится на условиях полной предоплаты в без-

наличной форме.
Условия оплаты услуги едины для всех зарегистрированных канди-

датов, избирательных объединений, партий. Проведение предвыбор-
ной агитации предоставляется на равных условиях.

ООО «Контекст ВН», ИНН 5321204686, ОГРН 1205300004634.
Юридический адрес: 173003, Новгородская обл., город Великий 

Новгород, набережная Реки Гзень, дом 5, помещение 616, телефон 
502-605.

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 — 
01.07.2021 в 00:00 по московскому времени, дата окончания — 
15.07.2021 в 23:59 по московскому времени. Заявки подаются 
через электронную площадку в соответствии с аукционной до-
кументацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 
электронной площадки https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 19.07.2021 в 10:00 по 
московскому времени.

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

Дата проведения аукциона — 20.07.2021 в 10:00 по москов-
скому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выстав-
ляемого на торги:

Вторичные. Лот № 1 — здание магазина, общая площадь 
40,7 кв. м, КН 53:10:0050301:27, земельный участок площа-
дью 1100 кв. м, КН 53:10:0050301:15, по адресу: Новгородская 
обл., Мошенской р-н, с/п Калининское, д. Фатьяново, д. 6 
(должник — ООО «Егро», судебный пристав-исполнитель Ива-
нова Т.В. тел. 8 (81664) 4-49-22). Имущество в залоге. Начальная 
цена продажи — 1 330 386 руб. 00 коп., в т.ч. НДС на здание 
магазина — 22 746 руб., шаг аукциона — 13 304 руб. 00 коп., 
сумма задатка — 66 519 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на 
вышеуказанное имущество (лот № 1) 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 перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере 
до окончания приема заявок по реквизитам Оператора электрон-
ной площадки «РТС-Тендер»:

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

Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО «Сов-
комбанк».

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

Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналити-
ческого счета _____________. Без НДС.

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

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме распространя-
ется на всех собственников помещений в этом доме с момента 
возникновения права собственности на помещения в этом доме. 

При переходе права собственности на помещение в многоквар-
тирном доме к новому собственнику переходит обязательство 
предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том чис-
ле не исполненная предыдущим собственником обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой 
обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъек-
том Российской Федерации или муниципальным образованием, 
являющимися предыдущим собственником помещения в много-
квартирном доме.

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

лученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукци-
она выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенная копия такой выписки; заве-
ренные копии учредительных документов заявителя; письмен-
ное решение соответствующего органа управления заявителя, 
разрешающее приобретение имущества, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами; документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; заявление об отсутствии решения о ликвида-
ции заявителя — юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя — юридического 
лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об от-
сутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном законом; документ, подтверждающий 
статус юридического лица (для нерезидентов РФ); декларация о 
соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном 
виде, в свободной форме), копия паспорта (все страницы);

- для индивидуальных предпринимателей: заявление на уча-
стие в торгах; копия паспорта заявителя (все листы); полученная 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей; нотариально заверенная доверенность на лицо, упол-
номоченное действовать от имени заявителя (копия паспорта 
данного лица (все страницы)); заявление об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя — индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
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); нотариально заверенная дове-
ренность представителя физического лица (копия паспорта дан-
ного лица (все страницы)); декларация о соответствии требовани-
ям 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; надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства и документов, удосто-
веряющих личность физического лица; нотариально заверенная 
доверенность представителя физического лица (копия паспорта 

данного лица (все страницы)); декларация о соответствии требо-
ваниям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной 
форме).

Заявка с приложенными документами подается в установлен-
ный 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 нормативными документами электронной площадки (за-
явитель обязан пройти регистрацию на электронной площадке с 
помощью электронной цифровой подписи). Заявка принимается 
электронной площадкой при условии наличия на счету заявителя 
достаточных денежных средств для обеспечения участия в аук-
ционе, в сумме, установленной электронной площадкой в соот-
ветствии с нормативными документами электронной площадки. 
Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, уста-
новленными нормативными документами электронной площад-
ки 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 прописаны в 
аукционной документации, которая размещена на сайтах www.
rts-tender.ru и www.torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками торгов. Продажа выставленного на торги имуще-
ства осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной мини-
мальной начальной цены продажи имущества, а также равной 
минимальной начальной цене продажи имущества. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
за предмет торгов. Протокол об итогах аукциона подписывается 
членами аукционной комиссии и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона размеща-
ется на официальном сайте не позднее следующего рабочего 
дня с момента проведения аукциона. Данный протокол является 
основанием для заключения договора купли-продажи. Оплата 
приобретаемого имущества победителем торгов производится в 
течение пяти дней с даты подписания протокола об итогах про-
ведения аукциона на счет продавца. Передача реализованного 
имущества (или документов) покупателю производится судеб-
ным приставом-исполнителем после полной оплаты стоимости 
имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашед-
шие отражения в настоящем извещении, регулируются в соот-
ветствии с законодательством РФ. Получить дополнительную 
информацию о торгах и о правилах их проведения, ознако-
миться с формой заявки можно на официальном сайте http://
www.torgi.gov.ru, на сайте электронной торговой площадки 
https://www.rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в Псковской и 
Новгородской областях по адресу: г. Псков, ул. Конная, д. 10,  
тел. (8112) 33-10-45 по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (пятница и 
предпраздничные дни — с 9:00 до 13:00), перерыв — с 13:00 до 
14:00, 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 площад-
ке «РТС-Тендер».
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Подход к водопаду на реке Прикша благоустроен, здесь есть кемпинг,  
где можно порыбачить и пожарить шашлыки.

Фото Валентины СПИРИДОНОВОЙ

Некоторые наконечники стрел достигают в длину  
более 10 сантиметров. Не хочется представлять,  
какие проблемы они могли доставить воинам в древности.

Фото Елены КУЗЬМИНОЙ

При взгляде 
На всё то, что 
сейчас очеНь 
мирНо лежит 
Под стеклом 
музейНой 
витриНы, 
стаНовится 
ясНо, Насколько 
грозНым  
и оПасНым 
оружием были 
лук, арбалет  
и стрелы.

На реке вероНда 
в Новгородском 
райоНе Находится 
карамельНый 
водоПад. 
золотисто-
коричНевый 
оттеНок воде 
дают торфяНики.

Нерукотворные 
достопримечательности
ЛЕтО — ЛУчшЕЕ ВРЕМя ДЛя тОгО, чтОбы ПОбыВатЬ На СаМых 
жИВОПИСНых ВОДОПаДах НОВгОРОДСКОЙ ОбЛаСтИ

тУРИЗМ
елена кузьмиНа

Целью путешествий могут 
быть не только древние крепо-
сти и храмы, усадьбы и музеи, 
но и нерукотворные достопри-
мечательности. Одни из самых 
популярных — водопады. 

Новгородская область не 
может похвастаться мощны-
ми, высокими водопадами, гор 
здесь нет. В основном высота 
таких аттракционов не превы-
шает 2–3 метров. Однако это 
не делает их менее живопис-
ными, и каждое лето наши во-
допады привлекают охотников 
за красивыми зрелищами и  
эффектными фото.

Одни из самых известных — 
водопады в Любытинском рай-
оне на реках Прикша и белая. 
Прикшинский водопад имеет 
благоустроенный подход. До-
браться до него можно по до-
роге Любытино — хвойная, сде-
лав поворот в сторону деревни 
галица.

Здесь установили ограж-
дение и лестницу, по которой 
можно спуститься к реке. На 
подъезде есть парковка, а у во-
допада — смотровая площадка, 
стол, мангал и, как рассказал 
глава района андрей УСтИНОВ, 
не очень много комаров. «Водо-
пад находится в каньоне Прик-
ши, и даже в жаркую погоду 
там прохладно. В реке водятся 

форель, хариус. Можно органи-
зовать рыбалку», — уточнил ан-
дрей Устинов.

«Площадка отдыха у во-
допада на реке белая пока не 
обустроена, но добраться туда 
тоже можно», — сообщила 
председатель районного ко-
митета культуры, спорта и ту-
ризма Ксения КаРМаЗИНОВа. 
Следует повернуть к деревне 
шереховичи на дороге Любы-
тино — хвойная, а от шерехови-
чей доехать до деревни Ново-
селицы, недалеко от которой и 
находится водопад.

Не менее популярный у 
путешественников водопад 
располагается на заброшен-
ной плотине на реке Веронда в 
Новгородском районе в дерев-
не Сутоки. Его высота — около 
метра. Путь к нему проходит 
по трассе Великий Новгород 
— Псков, а повернуть нужно у 
указателя на деревню Фарафо-
ново. У этого водопада есть 

и народное название — Кара-
мельный. Золотисто-коричне-
вый оттенок дают воде торфя-
ники, по которым протекает 
река.

В коллекцию таких путеше-
ствий нужно включить поездку 
в боровичский район. Один из 
местных водопадов — на реке 
чалпинка в деревне Перёдки 
— пока не имеет удобного подъ-
езда, путь к нему часто пре-
граждают заросли борщевика. 
Местные власти борются с рас-
тением, но так как химические 
средства в водоохранной зоне 
использовать нельзя, боль-
шого успеха усилия пока не 
имеют. Как сообщила главный 
специалист районного отдела 
инвестиционной деятельности 
и туризма Наталья аЛтЕНгОФ, 
в следующем году здесь пла-
нируют провести большие агро-
технические работы.

а вот побывать у водопа-
да подземной реки Понерётка 
может каждый. Недалеко от 
деревни Ровное она вытекает 
из толщи высокого берега и 
впадает в Мсту. Из боровичей 
сюда можно доехать по дороге 
на Валдай. Полюбоваться зре-
лищем удастся как с высокого 
берега, так и спуститься к воде 
по лестнице. Районные власти 
собираются проложить в этих 
местах семикилометровую 
экотропу и установить навига-
ционные знаки.

Оружие прошлого
В бЕЛОЙ башНЕ В ВЕЛИКОМ НОВгОРОДЕ 
ОтКРыЛаСЬ ВыСтаВКа НаКОНЕчНИКОВ 
СРЕДНЕВЕКОВых СтРЕЛ 

ИСтОРИя
елена кузьмиНа

Если вам близко и инте-
ресно всё, что связано со 
Средневековьем, древним 
Великим Новгородом, вы — 
фанат историй о ратниках и 
войнах, то вы обязательно 
должны побывать на вы-
ставке, которая открылась 
на минувшей неделе в бе-
лой башне Новгородского 
музея-заповедника. Или, как 
её ещё называют, алексеев-
ской.

После подъёма по узким 
лестницам на верхний ярус 
там можно увидеть интерес-
нейшую экспозицию наконеч-
ников стрел. Выставка полу-
чила название «Летят стрелы 
калёные…», и оно себя полно-
стью оправдывает.

Судите сами — некоторые 
экспонаты достигают в длину 
10–11 сантиметров. Отточен-
ные железные наконечники в 
форме лопатки, ромба или ро-
гатины способны были нане-
сти смертельную рану и чело-
веку, и животному. Во время 
сражений под прицел брали 
не только воинов, но и коней, 
на которых они восседали. 

Как рассказал ведущий 
научный сотрудник Новгород-
ского музея-заповедника Илья 
хОхЛОВ, всего на выставке 
представлено более 70 нако-
нечников стрел разных типов, 
датированных X–XV веками и 
найденных археологами на тер-
ритории Великого Новгорода 
и в его окрестностях. Обнару-
жены они не скопом на местах 
давних битв, а по отдельности. 
Скорее всего, когда-то владель-
цы попросту их потеряли. 

Наконечники могли быть 
двух типов — черешковые и 
втульчатые. Первые наса-
живали на древко стрелы с 
помощью черешка, вторые 
надевали на него. В Великом 
Новгороде в основном нахо-
дят черешковые наконечники. 

Отдельного внимания за-
служивают бронебойные на-
конечники — более мощные, 
крупные, тяжёлые, способные 
пробить любые доспехи. Для 
этого кузнец придавал им 
гранёную форму — трёх-, че-
тырёх-, шестиугольник, ромб 
или квадрат.  

— Луки и стрелы были важ-
нейшим оружием для народов 
всего мира ещё с эпохи мезо-
лита, — говорит Илья хохлов. 
— Их использовали не только 
на войне, но и для промысло-
вой охоты. такие на выставке 
тоже есть — наконечники в 
форме двух- и трёхзубцев. 

Экспозиция будет открыта 
в белой башне до 19 декабря, 
так что времени на изучение 
наследия, которое оставили 
нам средневековые новго-
родские лучники и охотники, 
предостаточно.


