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С адреСным  
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Кто имеет право на новые пособия,  
и как их получить

дикая 
краСота
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На три дня Старая Русса стала 
прифронтовой станцией

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

Фото Надежды МАРКОВОЙ

хорошая новоСть заключаетСя в том,  
что в выходные небеСная канцелярия  
вСё же СжалитСя: в Среднем температура 
в облаСти понизитСя до 27–28 градуСов. 
более комфортной будет и вСя 
Следующая неделя.

транСпортСоцзащита

 

9 
молодых 
специалистов 
в области 
физкультуры  
и спорта, 
искусства, 
научной  
и общественной 
деятельности 
стали 
обладателями 
премии 
губернатора 
Новгородской 
области. Размер 
премии составит 
от 70 до 100 тыс. 
рублей.

около 
50 
млн рублей 
в следующем году 
дополнительно 
будет выделено 
Солецкому 
округу на 
ремонт опорной 
дорожной сети.

Жара!
ИюЛь 2021 ГОдА БьёТ  
ВСЕ ТЕМпЕРАТуРНыЕ РЕКОРды

пРОГНОЗ
мария клапатнюк

Лето ещё не дошло до ка-
лендарного экватора, а нов-
городцы уже устали жало-
ваться на нехарактерную для 
Северо-Запада жару — вслед за 
знойным июнем аномалии де-
монстрирует и июль.

В Новгородском центре по 
гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды рас-
сказали, что в Великом Новго-
роде в течение четырёх дней 
обновлялись температурные 
максимумы прошлых лет: с 9 
по 12 число пиковые отметки 
на термометрах превосходили 
предыдущие показатели на гра-
дус-другой и неизменно уполза-
ли за +32. Жара побила рекорд 
1941 года.

— Особенность этого лета 
ещё и в том, что такое тепло 

держится в регионе продолжи-
тельное время. Это действи-
тельно нехарактерное для нас 
явление и серьёзное испыта-
ние, — отмечают синоптики.

при этом на нынешней 
неделе на Новгородчине про-
гнозируют локальные, точеч-
ные осадки, которые, увы, не 
повлияют на снижение темпе-
ратуры, но пройдут вместе со 
шквалистым ветром, грозами 
и градом.

по словам синоптиков, 
когда температура достигает 
таких серьезных показателей, 
спокойно «понизить градус» 
уже тяжело. Это связано с боль-
шими перепадами температур 
и атмосферного давления. От-
сюда и комплекс возможных 
неблагоприятных погодных яв-
лений. Где именно они возник-
нут, спрогнозировать заранее 
очень тяжело.



8 июля губернатор Андрей НИКИ-
ТИН провёл встречу с главой Чудов-
ского района Николаем Хатунцевым. 

Речь шла о развитии района, ре-
ализации национальных проектов и 
дальнейших планах работы районной 
администрации.

Как рассказал Николай Хатунцев, 
в прошлом году Чудовский район 
участвовал в реализации пяти наци-
ональных проектов. На эти цели из 
федерального, областного и местного 
бюджетов было выделено 39,8 млн 
рублей. 

Также глава района попросил 
поддержки губернатора в вопросе 
включения Чудовского района в про-
грамму капитального ремонта школ, 
рассчитанную на пять лет, с акцентом 
на сельские школы. Поручение под-
готовить такую программу президент 
дал Правительству РФ в июне.

— Программа такая готовится, и я 
дам поручение министерству образо-
вания о включении вас в программу в 
приоритетном порядке, — подчеркнул 
губернатор.

10 июля глава региона завершил 
ревакцинацию от коронавируса. 

— Самочувствие хорошее, побоч-
ных эффектов нет. Присоединяйтесь, 
если вы ещё не успели привиться. 
Помните: именно вакцинация помогла 
людям побороть такие опасные забо-
левания, как корь, оспа, столбняк и 
другие. Чем быстрее мы сформируем 
коллективный иммунитет к covid-19, 
тем быстрее вернёмся к привычной, 
нормальной жизни, — написал Андрей 
Никитин на своей странице в соцсети.

Правительство России утверди-
ло постановление о создании особой 
экономической зоны «Новгород-
ская». Документ подписал пред-
седатель правительства Михаил  
Мишустин.

Площадь ОЭЗ составит более 180 
га. На её территории будут открыты 
предприятия по производству ле-
карств на основе моноклональных ан-
тител, микроэлектронной продукции, 
полуприцепной техники. Также пла-
нируется запустить заводы по пере-
работке рапса, изготовлению тепло- и 
звукоизоляционных материалов.

Предполагается, что компании, 
получившие статус резидента ОЭЗ, 
проинвестируют в экономику региона 
более 8 млрд рублей. И к 2030 году 
создадут порядка 700 рабочих мест.

— Особой экономической зоне на 
территории Новгородской области 
— быть! Теперь нам предстоит боль-
шая работа по строительству транс-
портной, инженерной, социальной 
инфраструктур для инвесторов. Уже 
к 2024 году на территории Новгород-
ского района появится современная, 
оборудованная площадка для бизне-
са, — сообщил своим подписчикам в 
соцсети губернатор Андрей Никитин.
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Губернатор 
отметил высокую 
организацию 
процесса 
строительства 
объектов  
в Сольцах.

В связи с ростом заболеваемости в Указ губернатора «О повышенной готовности» 
внесены новые изменения. Так, детям младше 14 лет запрещено без сопровожде-
ния взрослых посещать торгово-развлекательные центры, магазины, театры и за-
ведения общественного питания. Вновь вводится запрет на работу детских развле-
кательных центров. В кафе и ресторанах при проведении праздничных мероприятий 
может быть занято не более 50% посадочных мест, исключение — летние террасы. 
Туристические экскурсии в помещениях смогут одновременно посещать не более 20 
человек. Наполняемость туристического транспорта должна быть не более 50% от 
числа посадочных мест, исключение — открытые палубы на теплоходах.

ГлАВА РеГИОНА:  
Из ПОВеСТКИ НеДелИ Пороговые значения

ОРгАНИЗАцИИ С КОллеКТИвНым ИммУНИТеТОм НАЧИНАюТ ПОлУЧАТь 
АНТИКОвИдНые ПАСПОРТА

ОПеРШТАБ
Мария КлАПАТНЮК

Ситуация с распространением коро-
навирусной инфекции в регионе продол-
жает ухудшаться. На прошлой неделе в 
Новгородской области было зарегистри-
ровано 899 новых случаев заболевания. 
Среднесуточное количество заболевших 
достигло 128. По этому показателю реги-
он вышел на значения конца января-фев-
раля 2021 года. По словам главного 
санитарного врача Новгородской обла-
сти елены Никифоровой, показатель по 
еженедельному росту заболеваемости 
в регионе превышает общий по стране. 
Отмечается рост заболеваемости во всех 
возрастных группах, наибольший — сре-
ди молодых людей от 18 до 29 лет, на 
86% увеличилось количество заболев-
ших в возрасте 30–49 лет, на 74% — 50–64 
лет, на 55% — среди детей. 

На стационарном лечении сегодня 
находятся 833 человека, 11 пациентов 
подключены к аппаратам Ивл. в ковид-
ных госпиталях развернуто 1550 коек, 
450 — в резервном фонде.

Как рассказала зампредседателя 
правительства региона Анна ТИмОФе-
евА, 102 897 жителей области сделали 
прививку от коронавируса, завершили 

вакцинацию 74 720 человек. в начале 
недели в регион поступило 5,5 тысячи 
доз вакцины «Спутник V», поступление 
новой крупной партии в регионы анон-
сировал федеральный оперштаб.

Исходя из нынешних темпов только 
в 12 муниципалитетах области за счёт 
вакцинации или наличия антител у граж-
дан коллективного иммунитета удастся 
достичь к 1 сентября. Сейчас эти рай- 
оны находятся в зелёной зоне. в крас-
ной остаются лишь два района. Об этом 
рассказал министр цифровизации Ан-
дрей мАЙОРОв.

— За неделю отчёты о вакцинации 
сотрудников на интернет-портале пред-
ставили более четырёх тысяч органи-
заций. Средний процент иммунитета в 
рабочих коллективах — 30%, в 174 орга-
низациях полностью выработан коллек-
тивный иммунитет, — отметил он.

— На этой неделе для организаций, 
выполнивших план по вакцинации, бу-
дет запущен антиковидный паспорт. Это 
позволит предприятиям после проверки 
данных, которые они представили, осво-
бодиться от ограничений: с 1 октября у 
них не будет обязательного требования 
о переводе сотрудников на удалённый 
режим работы, — прокомментировал 
губернатор Андрей НИКИТИН. — С этой 
недели кафе и рестораны, которые до-
стигли порогового значения вакцинации 
сотрудников, смогут оказывать услуги 
по доставке еды навынос в ночное вре-
мя. для остальных заведений общепита 
такая услуга сейчас недоступна.

глава региона обратил внимание на 
низкий процент вакцинации сотрудни-
ков в сфере ЖКХ, в частности, в управля-
ющих компаниях, а также среди частных 
перевозчиков.

Программное участие
гУБеРНАТОР ПРОИНСПеКТИРОвАл ХОд СТРОИТельСТвА СОцИАльНО ЗНАЧИмыХ 
ОБъеКТОв в СОльцАХ

мУНИцИПАлИТеТ
Надежда МАРКОВА

Строящийся ФОК стал первым в их 
списке. На создание спортивного объек-
та выделено 118,5 млн рублей в рамках 
нацпроекта «демография». Основные 
строительные работы должны завер-
шиться в сентябре, в октябре подрядчик 
приступит к внутренней отделке.

в Сольцах продолжается и благо- 
устройство общественных территорий. в 
рамках проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпроекта «Жи-
льё и городская среда» за четыре года в 
городе благоустроено четыре обществен-
ные территории и 31 дворовая.  Работы 
ведутся и на набережной 7 Ноября. Но на 
данный момент строительство, начатое 
в прошлом году, приостановлено. Как от-
метил исполняющий обязанности главы 
Солецкого округа Сергей ЧОПОЗОв, из-за 
резкого роста цен на металл контракт с 
подрядчиком пришлось расторгнуть, но-
вый аукцион пройдёт в августе. 

— Очень жаль, что из-за роста цен под-
рядчик не смог вести строительные рабо-
ты по той стоимости, что была определена 
в контракте. Придётся производить замену 
материалов и заключать новый контракт, 
— отметил член Совета по муниципально-
му самоуправлению при Новгородской об-
ластной думе Анатолий ОСИПОв.

до 1 декабря в эксплуатацию дол-
жен быть введён и модульный блок 
доочистки воды на водоочистной стан-
ции. На строительство этого объекта 

средства выделены в рамках проекта 
«Чистая вода» национального проекта 
«Экология». Почти 157 млн рублей — 
средства федерального бюджета, 4,8 
млн — областного. На объекте уже залит 
фундамент и частично выполнен мон-
таж конструкций и оборудования. 

Сергей Чопозов сообщил, что округ 
планирует также включиться в государ-
ственную программу «Комплексное раз-
витие сельских территорий до 2025 года». 
масштабного ремонта в Сольцах требует 
дом молодёжи. На капитальный ремонт 
его фасада и кровли необходимо семь 
миллионов рублей. Кроме этого, отремон-
тировать фасад, заменить окна и сделать 
ремонт фойе требуется в школе № 2. 

— Я готов в этом году выделить из 
бюджета области 10 млн рублей на ре-
монт дома молодежи. Сейчас это доста-
точно проблемный объект, по которому 
я вижу много обращений в соцсетях. 

думаю, его нужно отремонтировать в 
ближайшее время. Что касается ремон-
та школы — доработайте ПСд, оцените 
возможности бюджета муниципалитета, 
чтобы в следующем году подать заявку 
на участие в новой программе по капи-
тальному ремонту старых школ, иниции-
рованной Президентом России, — отме-
тил Андрей НИКИТИН. 

О необходимости капитального ре-
монта Дома молодёжи ранее говорили 
на заседании Общественного совета 
при администрации Солецкого муни-
ципального округа, в котором принял 
участие член Общественной палаты 
РФ Артём Кирьянов. В частности, об-
щественники отмечали, что  капре-
монт здания не проводился с момен-
та постройки в 1969 году. Кирьянов 
предложил подготовить документы 
для включения Дома молодёжи в на-
циональный проект «Культура».
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Владимир ПУТИН, 
Президент России:

Государство должно предоставить прямую 
поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной 
жизненной ситуации. Нужно отдельно поддержать те семьи, в 
которых мама или папа в одиночку воспитывают ребёнка. Нужно 
помочь женщинам, которые ждут ребёнка. Очень важно, чтобы 
будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, 
общества, чтобы она сохранила ребёнка и была уверена, что ей 
помогут вырастить малыша, поставить его на ноги.

Как пояснил Тимофей Гусев, результаты расследования будут 
известны в течение нескольких дней после получения всех 
анализов.

Фото НТ

ПО ПредВарИТельНым 
даННым, На НОВые 
ВыПлаТы В ПФр ОжИдаюТ 
заяВлеНИя ОТ 900 
беремеННых жеНщИН И ОТ 
3 200 рОдИТелей ОбласТИ.

С адресным характером
С 1 июля ПеНСиоННый ФоНд в СооТвеТСТвии С указом ПРезидеНТа РоССии ПРиСТуПил к ПРиЁму 
заявлеНий На Новые ежемеСячНые ПоСобия беРемеННым жеНщиНам и одиНоким РодиТелям

СоЦзащиТа
Надежда марКОВа

По подсчётам специалистов новго-
родского отделения Пенсионного фонда 
РФ, ежедневно к ним поступает более 
пятидесяти звонков от 
родителей, претендую-
щих на новые выплаты. 
о том, кто имеет право 
на эти пособия и как их 
получить, мы попроси-
ли рассказать Татьяну 
иСакову, заместителя управляющего 
отделением Пенсионного фонда РФ по 
Новгородской области.

— ежемесячная выплата будущим 
мамам — новая форма поддержки се-
мей с детьми. Поясните, кто имеет пра-
во её получать?

— Право на это пособие по бере-
менности имеет женщина, вставшая 
на учёт в медицинской организации в 
первые 12 недель беременности. Раз-
мер пособия равен 50% прожиточного 
минимума трудоспособного населения, 
установленного в регионе проживания. 
в Новгородской области в 2021 году это 
6189 рублей. Соответственно ежегодно 
после повышения размера прожиточно-
го минимума сумма пособия тоже будет 
увеличиваться.

— ежемесячные пособия начнут по-
лучать и неполные семьи, то есть оди-
нокие родители. Кто входит в эту кате-
горию?

— С 1 июля ПФР принимает заявле-
ния и от мам или пап, которые самосто-
ятельно воспитывают детей от 8 до 16 
лет включительно. выплата назначает-
ся единственному родителю (если вто-

рой родитель умер, пропал без вести, не 
вписан в свидетельство о рождении). 
Также в категорию получателей посо-
бия входят родители или иные закон-
ные представители детей, на которых 
судом назначена выплата алиментов. 
На детей-сирот можно получить выпла-
ту, если они не находятся на полном го-
сударственном обеспечении.

Размер ежемесячного пособия равен 
50% прожиточного минимума для детей в 
регионе проживания. в нашей области это 
сумма 5690 рублей. она также ежегодно 
будет индексироваться. если в семье не-
сколько детей такого возраста, выплата 
будет назначена на каждого из них.

— Важным условием является то, 
что оба пособия полагаются только 
малоимущим семьям. Какие доходы и 
имущество будут учитываться?

— да, социальные выплаты беремен-
ным женщинам и одиноким родителям 
имеют адресный характер. Право на 
них имеют родители, если ежемесячный 
доход на одного человека в семье не 
превышает регионального прожиточно-
го минимума на душу населения. в Нов-
городской области это 11  408 рублей. 
При подсчете доходов в состав семьи 
входят родители и дети, учитываются 
зарплаты, стипендии, некоторые виды 
денежных компенсаций. чтобы рассчи-
тать ежемесячный доход, нужно разде-

лить годовой доход семьи на 12 меся-
цев и на количество членов семьи.

Пособие будет назначаться с учетом 
комплексной оценки нуждаемости. Так, 
например, если у семьи есть квартира, 
машина, дача, земельный участок, то 
право на выплату она имеет. а если не-
сколько квартир, домов и других объек-
тов недвижимости — нет.

кроме того, законом предусмотрено 
так называемое правило нулевого до-
хода. Это значит, что отсутствие дохода 
у взрослых членов семьи (стипендии, 
доходов от трудовой или предприни-
мательской деятельности или пенсии) 
должно быть обосновано объективными 
жизненными обстоятельствами. к таким 
обстоятельствам относятся уход за деть-
ми, за гражданином с инвалидностью 
или пожилым человеком старше 80 лет, 
обучение на очной форме, наличие стату-
са безработного, другие обстоятельства. 
С полным перечнем и условиями назна-
чения пособий можно ознакомиться на 
официальном портале Пенсионного фон-
да России https://pfr.gov.ru.

выплаты действительно адресные: 
при их назначении учитываются кон-
кретные жизненные ситуации в семьях. 
Поэтому в случае возникновения ка-
ких-то вопросов всегда можно получить 
консультации по телефонам клиентских 
служб ПФР.

— Куда обращаться, чтобы получить 
пособие?

— заявление можно подать двумя 
способами: онлайн через портал Гос- 
услуг либо обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда по месту 
жительства по предварительной за-
писи. Фонд самостоятельно собирает 
подтверждающие сведения о доходах 
заявителя и членов его семьи в рамках 
программы межведомственного вза-
имодействия, однако ряд документов 
личного хранения гражданину необхо-
димо представить в клиентскую службу 
ПФР самостоятельно. Соответствующее 
уведомление с перечнем необходимых 
документов он получит в личном каби-
нете на портале или в клиентской служ-
бе ПФР по месту жительства.

Человек или погода?
в кРеСТеЦком РайоНе ПРоходиТ ПРовеРка По ФакТу 
Гибели Рыбы в Реке холова

СиТуаЦия
анна мельНИКОВа

На видео, выложенном на 
прошлой неделе в популярных 
новгородских пабликах, — сот-
ни мёртвых рыбин. Факт замо-
ра был зарегистрирован в реке 
холова в крестецком районе, 
близ деревни Старое Рахино. 

авторы видео и коммента-
торы в социальных сетях обви-
нили в случившемся местную 
птицефабрику — она загрязняет 
своими промышленными отхо-
дами водоём. 

На место происшествия вы- 
ехали представители регио-
нального министерства приро-
ды, Новгородской межрайонной 
природоохранной прокуратуры, 
федеральных органов власти. 
На анализ были взяты образцы 
воды и мёртвой рыбы.

в понедельник, 12 июля, 
заместитель председателя 
правительства Новгородской 
области Тимофей ГуСев, кури-
рующий в регионе работу по 
охране окружающей среды, 
прокомментировал ситуацию 
с погибшей рыбой в холове на 
специально организованном 
брифинге. 

На встрече с журналистами 
он отметил, что контрольные 
мероприятия проводятся также 
и на птицефабрике компании 
ооо «белгранкорм — великий 
Новгород».

— о результатах проверки 
говорить ещё рано. Но пред-
полагаемой причиной гибели 
рыбы мог стать так называ-
емый кислородный замор, 
— сообщил зампред прави-
тельства. — возникли крити-
ческие природные факторы, 

когда одновременно зацвела 
вода, поменялась её кислот-
ность и понизился уровень 
кислорода. 

Тимофей Гусев отметил, 
что подобные происшествия на 
мелких водоёмах в настоящее 
время зафиксированы также 
в боровичском и хвойнинском 
районах. Случаи, связанные с 
гибелью рыбы, в жаркое время 
года происходят на территории 
региона регулярно.

— и в прошлые годы на ма-
лых реках, которые мелеют, 
происходили ровно такие же 
ситуации. Согласно уже под-
тверждённым данным, уровень 
воды в холове составляет 50 
сантиметров, температура — 28 
градусов. Это критические по-
казатели для некоторых видов 
рыб, в том числе голавля, — со-
общил Гусев.

Проверка в крестецком рай-
оне продолжается. Параллель-
но будет осмотрена река выше 
по течению, где её уровень ещё 
меньше, чем у Старого Рахина. 

в настоящее время «бел-
гранкорм — великий Новгород» 
представляет протоколы за-
меров очистки стоков, режим 
работы очистных сооружений 
и все документы, связанные с 
работой службы экологической 
безопасности на предприятии 
за последнюю неделю.

— очистные сооружения на 
предприятии сконструированы 
таким образом, что превыше-
ние уровня загрязнения воды 
давалось бы постоянно, а не 
одномоментно. хотя я не ис-
ключаю того, что был изменён 
технологический процесс, ког-
да, например, сотрудник забыл 
добавить очищающий реагент. 
Но всё будет проверено и ста-
нет очевидным. компания со-
трудничает, а не закрывается 
от проверяющих структур.



0,1% — доля 
новгородцев 
от числа всех 
привитых жителей 
области за всё 
время вакцинации, 
сделавших 
прививку  
от коронавируса 
и заболевших 
COVID-19. 
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Дело в титрах?
ИлИ почему колИчество антИтел к COVID-19 стало популярной темой народных ИсследованИй

пандемия коронавируса поставила перед всеми 
нами множество новых вопросов. один из них — 
количество антител, отвечающих за появление 
иммунитета и достаточных для защиты от COVID-19. 
дома и на работе мы обсуждаем друг с другом, у кого 
сколько антител, сколько их было после болезни,  
до и после прививки, и пытаемся сами судить, 
достаточно ли этого для хорошего уровня защиты.

ЗдравоохраненИе
елена кузЬмина

много или мало?
автору этих строк, к при-

меру, через месяц после забо-
левания тест частной лабора-
тории показал значение 106. 
сотрудница прокомментирова-
ла, что это немного. в беседах 
с коллегами звучали другие 
цифры — от 10 и до нескольких 
сотен.

что все эти количествен-
ные показатели значат? люди 
пытаются найти ответы на этот 
вопрос, чтобы понять, нужно 
ли им вакцинироваться сей-
час, а если отложить привив-
ку, то насколько. За ответами 
мы обратились к специалисту 
— заместителю руководителя 
областного управления роспо-
требнадзора, эпидемиологу 
Ирине Ивченко.

антитела, вырабатывае-
мые организмом человека в 
ответ на вторжение возбуди-
теля новой коронавирусной 
инфекции, бывают несколь-
ких видов.

выявление антител IgA, 
которые иммунная система 
вырабатывает первыми, зна-
чит, что человек находится 
в острой фазе заболевания, 
даже если нет симптомов.

антитела IgM начина-
ют вырабатываться на тре-
тий-четвёртый день после 
появления симптомов. иссле-
дование на эти антитела ис-
пользуют для уточнения фазы 
инфекционного процесса.

интересующие нас анти-
тела IgG начинают вырабаты-
ваться примерно через 10–14 
дней после появления сим-
птомов. они-то и указывают 
на то, что у человека сфор-
мировался иммунитет. речь 
идёт либо о поздней фазе 
заболевания, когда больной 
уже выздоравливает, либо о 
том, что человек переболел 
COVID-19 раньше.

признаемся, что придётся 
разочаровать читателя, жду-
щего точного ответа о нужном 
количестве антител IgG, доста-
точных для защиты от заболе-
вания. специалисты называют 
его титр — число антител на 
единицу измерения человече-
ской крови.

— единого нормативного по-
казателя достаточности титров 
антител в применении к новой 
коронавирусной инфекции ни в 
рекомендациях министерства 
здравоохранения россии, ни в 
требованиях санитарных норм 
и правил роспотребнадзора 
нет, — сказала Ирина Ивченко. 
— пандемия началась совсем 
недавно, заболевание ещё  
изучается. тех данных, которые 
пока есть в распоряжении ме-
диков, эпидемиологов и других 
учёных, недостаточно, чтобы 
назвать цифру, относительно 
которой можно судить о доста-
точности антител у отдельно 
взятого человека.

важно помнить и то, что 
российские лаборатории при-
меняют различные тест-систе-
мы для выявления антител и 
данные об их количестве при-
водят, применяя свои градации 
титров. так что сравнивать 
число антител из заключения 
одной лаборатории с цифрами 
другой организации бессмыс-
ленно.

— почему возник ажиотаж 
вокруг количества антител, 
достаточных или недостаточ-
ных для вакцинации, мне не-
понятно, — недоумевает Ирина 
Ивченко. — впервые сталкива-
юсь с подобным. За всё время 
эпидемиологической практики, 
а ей уже несколько веков, ни 
медики, ни пациенты не опре-
деляли титр антител для того, 
чтобы принять решение о при-
вивке ни по одной из вакцино-
управляемых инфекций. снача-

ла в советском союзе, затем в 
россии прививки делали в со-
ответствии с национальным ка-
лендарём в плановом порядке. 
к примеру, прививку от гриппа 
мы должны делать раз в год, 
перед началом сезона заболе-
ваемости, и никто не проверяет 
перед этим титр антител к это-
му заболеванию.

хотя нормативные показа-
тели достаточности антител 
для защиты от заболевания 
или от вызванных им леталь-
ности и серьёзных осложнений 
для уже известных инфекцион-
ных заболеваний существуют. 
Их смогли определить благо-
даря многолетним наблюде-
ниям, которые ведут специа-
листы в рамках прививочных 
кампаний и серологического 
мониторинга эффективности 
вакцинации.

защита от смерти
сегодня, согласно инфор-

мации федерального портала 
«стопкоронавирус.рф», рос-
сийский минздрав выработал 
рекомендации по ревакцина-
ции от коронавируса. в период 
подъёма заболеваемости это 
нужно делать раз в полгода, в 
спокойное время — раз в год, 
сообщил министр здравоох-
ранения рФ михаил мурашко. 
сейчас в стране идёт увеличе-
ние числа случаев заражения.

однако, по словам Ирины 
Ивченко, люди, пользуясь соб-
ственными выводами о том, 
что такое много и мало, при-
нимают решение о сроке вак-
цинации или, что ещё хуже, об 
отказе от неё.

— а ведь речь идёт о сохра-
нении жизней людей, — гово-
рит заместитель руководителя 
управления роспотребнадзора. 
— мы не отрицаем, что привив-
шийся человек может заразить-
ся коронавирусом, но практика 
показывает, что вакцина защи-
щает пациента прежде всего от 

летального исхода, а также от 
тяжёлого течения болезни, и 
это — её главная задача.

Ирина Ивченко напомни-
ла, что первой изобретённой в 
мире вакциной стала вакцина 
от бешенства, и это не случай-
но. Бешенство, передающееся 
людям после укуса заражён-
ного инфекцией животного, 
когда-то было неизлечимым 
заболеванием и приводило к 
смерти пациента в 100% слу-
чаев. вакцина от бешенства, 
изобретённая французским 
учёным луи пастером, была 
нацелена именно на спасение 
жизни людей. Гарантий от за-
ражения она не давала. потом 
оказалось, что прививка рабо-
тает и как лекарство от заболе-
вания.

— у вакцины от коронавиру-
са та же цель — спасти жизнь, — 
говорит Ирина Ивченко. — она 
просто необходима, пока насе-
ление не будет привито мини-
мум на 60 процентов и не будет 
создан популяционный имму-
нитет. опасности для человека 
она не несёт, что бы ни говори-
ли об этом во всевозможных 
пабликах. случаи смерти или 
каких-либо тяжёлых ослож-
нений от прививки против 
COVID-19 не зарегистрированы. 
привившиеся новгородцы в 
единичных случаях заболева-
ют коронавирусом, но болеют 
либо бессимптомно, либо в 
форме орвИ. Их доля составля-
ет 0,1% от числа всех привитых 
жителей области за всё время 
вакцинации.

важный 
компонент

медики и специалисты рос- 
потребнадзора ведут монито-
ринг среди пациентов, сделав-
ших прививку от коронавируса 
и затем заболевших этой инфек-
цией после первого или второго 
компонента вакцины спустя не-
сколько дней и недель.

— мы предполагаем, что те, 
кто почувствовал симптомы 
заболевания спустя несколько 
дней после первой инъекции, 
уже находились в инкубаци-
онном периоде на момент 
прививки, — говорит Ирина 
Ивченко. — существует заблу-
ждение, что человек получает 
иммунную защиту сразу после 
введения вакцины. поэтому 
зачастую после инъекции люди 
психологически расслабляют-
ся, перестают соблюдать меры 
осторожности, носить маску... 
однако рекомендация о со-
блюдении повышенных мер 
предосторожности после при-
вивки не случайна. Иммунная 
система начинает выработку 
антител и поэтому находится 
в ослабленном состоянии как 
минимум две недели. организм 
не может одновременно вы-
рабатывать постпрививочные 
антитела и достаточное число 
антител против возбудителя, 
который к нему попадает. Это 
касается не только коронави-
руса, но и других инфекций.

Ирина Ивченко напомнила, 
что для формирования имму-
нитета необходимо время. у 
«спутника V» после первого и 
второго уколов формирование 
иммунного ответа идёт на про-
тяжении 21 дня. для «Эпивак-
короны» этот срок составляет 
две-три недели, для «ковива-
ка» — две. всё это время необ-
ходимо носить маску в людных 
местах, помещении, обществен-
ном транспорте, как можно 
чаще мыть руки, ограничить 
контакты и поездки.

Это особенно важно сейчас, 
подчеркивает Ирина Ивченко, 
когда в новгородской области 
начали циркулировать новые 
штаммы коронавируса. в реги-
оне выявлена циркуляция ин-
дийского штамма и северо-за-
падного геноварианта вируса.

передаваясь от человека к 
человеку, вирус мутирует, ста-
новясь всё более агрессивным 
и увеличивая инфицирующую 
способность. только вакцина-
ция и популяционный иммуни-
тет могут защитить людей от 
дальнейшего распространения 
опасной инфекции.коллаж алёны герц
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В СоСноВке 
кадеты жиВут 
по ВоинСкому 
уСтаВу, их режим 
и интенСиВноСть 
занятий 
приближены 
к раСпорядку 
Военных училищ.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Выпускники кадетской школы 2021 года.
Фото из архива Кадетской школы имени Александра Невского

рукопашный бой входит в программу подготовки кадетов.
Фото из архива Кадетской школы имени Александра Невского

Вольно, разойдись!
НАчАлАсь реоргАНизАция КАдетсКой шКолы имеНи АлеКсАНдрА НевсКого

«нВ» неоднократно рассказывали о единственном  
в новгородской области специализированном учебном 
заведении, которое находится в деревне Сосновка 
Солецкого района. и вот снова появился повод...

ситУАция
людмила данилкина

ноВое задание
Первый набор в 10 и 11 ка-

детские классы состоялся в 
2015 году. через два года 20% 
выпускников поступили в во-
енные училища и академии. в 
2018-м уже 32%, затем 38%, а в 
прошлом году больше полови-
ны пацанов стали курсантами 
учебных заведений силовых 
ведомств.

слухи о том, что солецкую 
кадетскую школу хотят за-
крыть, ходили давно, но, как 
говорится, разговоры к делу 
не подошьёшь. На текущий год  
эта областная организация, как 
и в предыдущие годы, получи-
ла государственное задание 
на подготовку учащихся двух 
старших классов — общеобра-
зовательные дисциплины каде-
ты изучают в солецкой средней 
школе № 1, а вот дополнитель-
ные курсы по девяти воен-
но-спортивным направлениям 
под руководством опытных 
воспитателей из числа офице-
ров запаса, — в сосновке.

— обычно госзадание прихо-
дит из министерства образова-
ния региона заранее — сразу на 
полный календарный год. Пла-
новые параметры на 2021 год 
мы получили без задержек в 
конце 2020-го. в нём был преду- 
смотрен и новый набор маль-
чиков в 10  класс, — рассказы-
вает завуч кадетской школы 
лариса вороПАевА. — Начать  
приёмную кампанию предпо-
лагали с 1 июля, и за месяц 
до этой даты, как того требует 
закон, мы опубликовали дан-
ную информацию с указанием 
необходимых для поступления 
документов. Желающих стать 
кадетами ребят, как правило, 
бывает много, и мы зачисляем 
лучших по итогам внутреннего 
конкурса — претенденты про-
ходят профориентационное 
собеседование, экзамен по 
физкультуре, пишут диктант по 
русскому языку и сдают тест по 
математике. в этом году роди-

тели девятиклассников, жела-
ющие определить к нам своих 
сыновей, ещё с зимы стали 
интересоваться условиями по-
ступления и обучения. и зара-
нее готовиться.  А 24 июня, то 
есть  за неделю до старта при-
ёмной кампании, из областного 
минобра пришло откорректиро-
ванное госзадание: отменяется 
новый набор, тем же ребятам, 
что перешли в 11 класс, всё же 
даётся возможность закончить 
кадетскую школу.

в профильном министер-
стве такое решение объясняют 
планируемой реконструкцией 
здания в сосновке, где сей-
час проживают и занимаются 
общевойсковой подготовкой 
кадеты, с последующим пере-
профилированием помещений 
под центр военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи 
«Авангард».

«в соответствии с поруче-
нием Президента рФ об органи-
зации военно-патриотических 
центров по подготовке моло-
дежи в Новгородской области 
решается вопрос об открытии 
двух учебно-методических цен-
тров военно-патриотического 
воспитания молодежи «Аван-
гард». имущественный ком-
плекс кадетской школы рас-
сматривается как одна из 
площадок для проведения 
возможной реконструкции для 
создания центра», — сообща-
ется в официальном коммента-
рии регионального минобра.

Кроме того, в этом письме, 
в качестве ещё одного довода 
в пользу реорганизации кадет-
ской школы,  говорится, что в 
сосновке  ребята проходят кур-
сы не основного, а всего лишь 
дополнительного образования. 
Притом что «на данный момент 
дополнительные общеразвива-
ющие программы военно-патри-

отической, военно-спортивной 
и физкультурно-спортивной 
тематики реализуются во всех 
муниципальных образованиях 
Новгородской области».

закрыть нельзя 
оСтаВить

Педагоги школы имени Алек-
сандра Невского не оспаривают  
обоснованность приведённых 
выше доводов. Но замечают, 
что и центры «Авангард», созда-
ваемые в регионах с 2019 года 
под патронажем министерства 
обороны рФ, тоже относятся к 
допобразованию.

родители же мальчишек, 
которые планировали в этом 
году поступить в 10 кадетский 
класс, сейчас активно привле-
кают внимание к возникшей 

ситуации представителей вла-
сти, в том числе федеральной, 
общественности, политиче-
ских партий.

мамы говорят, что если 
бы о том, что не будет набора, 
стало известно заранее, то они 
рассматривали бы иные вари-
анты поступления в учрежде-
ния профобразования. А так 
получилось, что многие семьи 
ещё в феврале определились, 
побывав в сосновке на дне от-
крытых дверей: юноши весной 
подтягивали русский и мате-
матику, чтобы успешно сдать 
внутренние экзамены кадетки, 
и некоторые в июне уже успели 
забрать документы из своих об-
щеобразовательных школ.

— Первоначально на кадет-
скую школу в сольцах мы об-
ратили внимание, потому что в 
сети о ней много хороших отзы-
вов. и находится она недалеко, 
мы живём в старой руссе, — го-
ворит Наталья зАйцевА. — А 
после того, как на день откры-
тых дверей съездили, мой внук 
саша ни о каких других коллед-
жах или техникумах даже не ду-
мал. он засел за предметы, ко-
торые до этого у него хромали, 
и хорошо сдал все выпускные 
экзамены за 9 класс. он настро-
ился на кадетку. и вот теперь, 
совершенно неожиданно,  пе-
ред нами снова встал вопрос о 
дальнейшем его обучении...

инициативная группа роди-
телей, пытающаяся отстоять 
специализированное учебное 

заведение в сосновке, обрати-
лась с письмом и к бизнесмену 
Андрею ПАвловУ, который ак-
тивно продвигает в нашем ре-
гионе патриотические проекты. 
в частности, он является учре-
дителем центра военно-спор-
тивной подготовки «русичи», 
который в Боровичском и Под-
дорском районах организует 
детские лагеря.   Кроме того, 
сейчас в деревне Перегино 
Поддорского района Павлов 
за свой счёт реконструирует 
здание бывшей школы и начал 
строительство нового корпуса 
— и тоже под центр «Авангард».

— в субъекте рФ может быть 
несколько военно-спортивных 
площадок, на которых будут 
проводиться краткосрочные 
сборы для учащихся 10 и 11 
классов школ области. мы сей-
час ведём переговоры с прави-
тельством региона о том, чтобы 
один из таких центров базиро-
вался в Перегине. что же ка-
сается сольцов, то, как мне 
кажется, «Авангард» и кадет-
ская школа могли бы сосуще-
ствовать на одной территории 
— площади здания в сосновке 
позволяют это сделать. и до-
полнять друг друга, поскольку 
у них одно направление рабо-
ты. для старшеклассников из 
обычных учебных заведений 
было бы полезно посмотреть, 
как и чем живут кадеты, а те, в 
свою очередь, могли бы помо-
гать инструкторам «Авангарда» 
проводить занятия, — высказал 
своё мнение Андрей Павлов.

*  *  *
реорганизация кадетского 

учреждения скажется и на дея-
тельности солецкой школы № 1,  
где в этом сентябре недосчи-
таются одного 10 класса и ещё 
одного — следующей осенью 
(кадеты и в обычной школе 
обучаются повзводно. — прим. 
автора). Правда, как объяснила 
заместитель главы солецкого 
округа Юлия миХАйловА, в 
старшем звене останется по 
одному муниципальному клас-
су в каждой параллели. со-
кращения педагогов не будет, 
так как учителей не хватает, и 
действующие трудятся с очень 
большой нагрузкой.

А вот в кадетской школе, в 
связи с сокращением в новом 
учебном году одного класса, 
двух воспитателей уже уведо-
мили о сокращении. Позже бу-
дет уменьшен и техперсонал...

из 24-х ВыпуСкникоВ 
кадетСкой школы 
2021 года  
22 челоВека подали 
документы  
В Военные училища 
и академии.
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Александр РОЗБАУМ,  
глава Старорусского района:

— Старая Русса, находясь и на московском,  
и на ленинградском направлениях, имела стратегическое  
значение. 550 тысяч павших, город, сожжённый дотла.  
Он, конечно, заслужил это звание — города Воинской славы. И вот 
эту остановку «Поезда Победы». Это было справедливо. Очень 
важно для всех живущих ныне видеть, чувствовать и тяжелейшие 
испытания 1941–1945 годов, и победный марш Красной Армии  
по нашей земле и Европе. Особенно — для молодых. Чтобы ничего 
подобного не повторилось.

В «Поезде Победы» более ста пассажиров-скульптур, созданных группой 
художников из «Невского баталиста».

Фото novreg.ru

Под стук колёс
На три дНя Старая руССа Стала приФроНтовой СтаНцией 

репортёр 
Василий ДУБОВСКИЙ

«Не имеют стоп-кранов года.
Лишь работает память, как рация.
Время гонит свои поезда.
Где вы, те, обожжённые станции?».

Николай ДОРИЗО, «Военные поезда»

Сколько бойцов уехало не фронт под 
стук колёс. Сколько было вывезено ра-
неных. Сколько отправлено эшелонов с 
боеприпасами и техникой. 

для сражающейся армии железная 
дорога — как артерия. Но она не только 
помогала воевать. она воевала сама. 
К концу великой отечественной на во- 
оружении у нашей армии состояло более 
140 бронепоездов. а сейчас, в XXI веке, 
мы знаем, существуют железнодорож-
ные ракетные комплексы. 

поезд — это символ. Жизни и време-
ни. Колёса — его пульс. Но усадить туда 
военную историю... Заставить наши 
сердца биться чаще... Это всё-таки была 
идея!

пройдя через 45 российских городов, 
10 июля в Старой руссе остановился 
«поезд победы». Это — уникальный про-
ект, созданный творческой мастерской 
«Невский баталист» совместно с медиа- 
группой «Красный квадрат» при под-
держке Министерства науки и высшего 
образования российской Федерации, 
оао «российские железные дороги» и 
общественной организации «волонтёры 
победы». Современная техническая на-
чинка — видеостены, видеопроекторы, 
сенсорные столы — ненавязчиво помо-
гает погружению во время. 

а время — это люди. вот эти более ста 
пассажиров-скульптур, созданных груп-
пой художников из «Невского батали-
ста» во главе с дмитрием поштаренко. и 
среди них — защитников Брестской кре-
пости, военнопленных, раненых, убитых, 
мальчиков безусых, едущих на войну, 
медсестёр, учёных, советских военачаль-
ников — мы. из другой страны. С други-
ми мыслями. оглянешься в конце ваго-
на — какой-то сюрреализм. одни едут, 
а другие будто ищут свой вагон. люди в 
масках с телефончиками в руках. 

у нас в ушах — рассказ виртуального 
гида лиды. от первого лица — простой 
девушки. у неё был настоящий прототип 
— елена Чухнюк, машинист паровозной 
колонны, водившая эшелоны с бое-
припасами для фронта. и вместе с ли-
дой-леной мы шаг за шагом вживаемся 
в это чужое наше время. 

Наверное, мы больше узнаём глаза-
ми. и больше запоминаем боль. Заго-
воришь с «прошедшими войну» и спу-
стившимися на перрон — чаще всего 
вспоминают тему концлагеря. Несчаст-
ные в полосатых робах, допрос совет-
ского пленного... 

— они — как настоящие, — говорит 
Наталья МартЫНова. — Мы пришли и 
ушли, а они пережили весь этот ужас. 

— очень реалистично, — вступает в 
разговор её муж алексей. — Мы под впе-
чатлением. я даже не ожидал: казалось 
бы, рос в этой теме. ещё застал время, 
когда ружья противотанковые в лесу ва-
лялись.

— помню, как в деревне к бабушкино-
му дому тянули водопровод, — продолжа-
ет Наталья, — так гранаты вырыли. 

Елена ЗУБКОВА:
— всё очень атмосферно. до дрожи. 

в каждом вагоне есть что-то запомина-
ющееся. у меня же стоит перед глазами 
картинка начала войны: семья с детьми, 
которая вдруг видит летящий самолёт. 
С воем он летит прямо в их счастливую 
мирную жизнь.

для меня самого первой эмоциональ-
ной точкой поезда стал вагон с Брест- 
ской крепостью. ребёнком побывал там 
на экскурсии. а ещё повезло — выиграл 
в уличной книжной лотерее пару воен-
ных книжек, которые были честно по-
том прочитаны. и оттуда, из детства, где 
были Брест и Хатынь, железное убежде-
ние, на чьей стороне правда. 

— в моё время тоже и в голову не 
пришло бы, что войну выиграли аме-
риканцы, — это андрей ГалКиН, же-
лезнодорожник, директор дирекции 
пассажирских обустройств. — Никто 
бы и не посмел сказать. плохо, что 
история в школе ужата. Конечно, сей-
час не 1990-е и даже не «нулевые», но 
с детьми надо работать. они — наше 
свободное будущее.

а сейчас смеют. в своей стране рав-
няют гитлеризм со сталинизмом. приве-
ди такого в банно-прачечный вагон «по-
езда победы», где есть куклы-немцы во 
главе с куклой паулюсом — фельдмар-
шалом, пленённым под Сталинградом. 
Этих у нас отмывали, а нацисты превра-
щали людей в мыло. Что скажешь, род-
ной, пропаганда? или, может, мы всё-та-
ки как-то иначе устроены? 

— Было очень волнительно, иногда 
даже до слёз, — сказала о своём участии 
в проекте Настя иваНова, волонтёр из 
Старой руссы. — Мы с друзьями здесь 
потому, что хотим сделать что-то хоро-
шее для своего города. для нас это воз-
можность сказать спасибо тому поколе-
нию, благодаря которому у нас в стране 
— мир.

простые вроде слова. Главное — не-
наигранные,  незаученные. веришь гла-
зам, веришь голосу. 

Самые честные эмоции — у самых 
младших. девочка — может, первый 
класс, может, второй. Категорически 
отказалась фотографироваться с теми, 
кто в поезде. Не потому, что они — не-
настоящие. Как раз всё наоборот: «они 
совсем как живые!». арише там было 
страшновато. Но вот она уже улыбается. 
Здесь, на залитом солнцем перроне, всё 
хорошо. Хорошо, что у нас есть такое 
время.

там, в поезде, оно было спрессова-
но. Как и темы, и образы войны. Чтобы 
создать у посетителя объёмное впечат-
ление. За какие-то полчаса — четыре 
минуты на вагон. Но когда выходишь, 
кажется, что ты ехал долго. 

За три дня с передвижной выстав-
кой в Старой руссе ознакомились более 
3 тысяч человек. при желании его всег-
да можно «догнать» — побывать в нём 
виртуально на сайте проекта. удобное у 
нас время. Хотя именно поэтому иногда 
надо выходить из зоны комфорта. 

вспомним ещё пару строк из стихо- 
творения доризо:

«Можно жить не минуту — года,
Только б крепче схватиться 

за поручни».
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ТВ-программа с 19 по 25 июля

понедельник 
19 июля

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Спасибо за то, чего нет». Л. Чур-
сина (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
00.50 ХХX Международный фестиваль 
«Славянский базар в Витебске» (12+)

кУльТУра

06.30 «Пешком...» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.30, 15.05 Д/ф «Путешествие в дет-
ство» (6+)
08.20, 17.45 Д/ф «Луна. Возвращение» 
(6+)
08.45, 21.00 «БАЯЗЕТ» (12+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Узоры Узбекистана» (12+)
10.45 «Полиглот» (6+)
11.30, 22.10 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(12+)
12.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» 
(12+)
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
18.10, 01.00 «Мастера вокального ис-
кусства» (6+)

19.00 «Библейский сюжет» (6+)
19.45 «Легенды российского спорта» 
(12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.45 Д/ф «Но жизнь бесконечная...» 
(12+)
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие» (12+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
01.50 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел» (12+)

нТВ

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
02.45 «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 «Территория закона» (16+)
06.40, 09.10, 12.25 «Вне зоны-2» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Новгородский фо-
тоальбом» (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 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
13.05 «Естественный отбор» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» (16+)
19.40, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вредный мир» (16+)
22.22 «ПОМНЮ НЕ ПОМНЮ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05, 02.55 «CAMP ROCK-2. ОТЧЁТ-
НЫЙ КОНЦЕРТ» (12+)

08.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
08.20 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
10.55 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ — МОНСТР» 
(16+)
12.55 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 
(6+)
15.00 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
16.50 «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
19.00, 19.25 «СТОРИЗ» (16+)
19.50 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
22.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.25 «ЯВЛЕНИЕ» (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, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (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+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ХИЩНИКИ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ИЗ АДА» (18+)
02.40 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
10.25 Д/ф «Всадник без головы» (12+)
11.00 «Хватит слухов!» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 02.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
(12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.10 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
22.35 С/р «Мир иной» (16+)
23.10, 01.05 «Знак качества» (16+)
00.20 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье» (16+)
01.45 Д/ф «Мир рождает войну, или 
Троцкий в Брест-Литовске» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

маТЧ-ТВ

11.00, 11.55, 15.00, 18.25, 04.10 Новости 
(16+)
11.05 Танцевальный спорт. «Sochi 
Open-2021» (0+)
11.35, 01.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.00, 15.05, 17.45, 22.40 «Все на Матч!» 
(16+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 «Кубок Париматч Премьер». Ито-
ги (12+)
15.45 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ» 
(16+)
18.30 «ГОНКА» (16+)
21.00 «Легенды бокса» с Владимиром 
Познером (16+)
23.40 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Химки» (Московская область) — 
«Спартак» (Москва) (0+)
01.35 Новости (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.35, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 02.25 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 02.50 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00 «Моя история». Александр Заце-
пин (12+)
06.40 «Великая наука России» (12+)
06.55 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)
07.05 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
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+)
09.50, 10.05, 21.00 «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти (12+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение» (12+)
17.00, 03.35 «Легенды Крыма» (12+)
17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
22.35 «Моя история». Александр Заце-
пин (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15 «Домашние животные» (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская 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 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
15.00 Д/ф «Освободители. Морская пе-
хота» (12+)
16.00 Д/ф «Мир Библии» (12+)
16.35, 17.35, 18.35 «ГРОМОВЫ» (16+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (12+)
23.20 «Прямая линия жизни» (16+)
00.15 Д/ф «День Ангела». Преподобный 
Сергий Радонежский (12+)
01.00 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
01.30 «ЩИПКОВ» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗда

06.00, 18.20 «Сделано в СССР» (6+)
06.10 «Легенды госбезопасности». «Фе-
ликс Дзержинский. Слово чекиста» 
(12+)
07.05 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
11.20, 13.15 «МЕЧ» (16+)
18.50 «Подводный флот России» (12+)
19.35 «Загадки века». «Советский при-
зрак над странами НАТО» (12+)
20.25 «Загадки века». «Последний ви-
раж Фрэнсиса Гэри Пауэрса» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
00.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(12+)

пятницкий раскоп в старой 
руссе подарил учёным первую 
в сезоне берестяную грамоту.

работы на Троицком раскопе в Великом новгороде.
Фото Марии КЛАПАТНЮК

«Бе» и «полу бе»
НА ТроицКоМ рАсКоПе иссЛедовАТеЛи ПрисТуПяТ К изучеНиЮ Новых учАсТКов,  
НА ПяТНицКоМ — НАйдеНА ПервАя в сезоНе бересТяНАя грАМоТА

АрхеоЛогия 
мария клапаТнюк

Начались работы на Троиц-
ком раскопе в великом Нов-
городе. На объекте трудится 
группа студентов и волонтёров 
из Москвы, санкт-Петербурга, 
великого Новгорода. ожидает-
ся прибытие студентов из ека-
теринбурга.

Как рассказал научный со-
трудник кафедры археологии 
Мгу, кандидат исторических 
наук виктор сиНгх, исследова-
ния идут в слоях первой полови-
ны XIII века: изучается стык двух 
городских усадеб, что располага-
лись напротив церкви Троицы.

— Пока трудно сказать об 
имущественном и социальном 
статусе жителей этих построек, 
потому что начался какой-то 
новый период жизни на усадь-
бах. Но исследования прошло-
го сезона показали, что в XIV 
веке здесь обитали богатые 
люди. возможно, имеющие от-
ношение к боярству. об этом 
говорит комплекс найденных 
на раскопе берестяных грамот 
и актовых свинцовых печатей, 
— уточнил виктор сингх.

в этом году, по словам учё-
ного, археологи планируют на-
чать работать в слоях второй 
половины XII века, на новой, 
не изведанной пока террито-
рии. заранее рассчитывать на 
конкретные находки сложно. 
однако работы в великом Нов-
городе всегда дарят открытия.

— интересно посмотреть по-
стройки, в которых жили люди в 
этот период. Может, попадутся 
какой-то производственный ком-
плекс или ремесленная мастер-
ская, — прокомментировал вик-
тор Кашмирович. — отдельные 
предметы не дают представле-
ния о жизни средневековых лю-
дей. А вот их комплекс способен 
обрисовать более общую картину.

за первые дни работы на 
раскопе были обнаружены об-
ломки посуды, кости, накладки 
на одежду, украшения. среди 
особенно интересного — бронзо-
вая матрица для изготовления 
рельефных накладок. «вероят-
но, здесь было ювелирное про-
изводство, но пока свидетель-
ства этой догадки единичны», 
— подытожил виктор сингх.

А вот Пятницкий раскоп в 
старой руссе, на котором рабо-

ты начались чуть раньше, успел 
подарить учёным первую в се-
зоне берестяную грамоту: она 
содержит четыре строки читае-
мого текста, и исследователи 
уже приступили к его изучению.

На данный момент установ-
лено, что текст представляет 
собой некий список или реестр, 
в котором фигурируют имена с 
указанием объёмов соли.

— в тексте встречаются 
христианские имена борис, 
игнат, дмитр и дохристиан-
ское чудин, — рассказала 
руководитель старорусской 
археологической экспедиции 
Новгу елена ТороПовА. — Это 
нормально для XIII века. судя 

по всему, грамота относится к 
середине столетия.

По словам исследователей, 
интерес представляет то, как в 
грамоте указаны объёмы соли. 
Автор использует сокращения. 
При этом по ходу текста мера 
объёма соли «берковец» с каж-
дым упоминанием сокращает-
ся всё сильнее: от «полутора 
берковка» и «полутора берка» 
до «полу бе» и просто «бе».

— возможно, автор очень 
торопился, — отмечает елена 
Торопова. — я такое вижу впер-
вые. Ничего сенсационного в 
тексте нет, но он является важ-
ным свидетельством деловой 
активности эпохи.

Кроме того, на Пятницком 
раскопе найдены браслет из 
цветного металла хорошей со-
хранности, фрагмент средневе-
ковой кожаной пращи, деревян-
ный пинцет середины XIII века 
неизвестного назначения.

— Эта тщательно вырезан-
ная поделка больше всего на-
поминает пинцет, сделанный 
из дерева. Ну или просто при-
щепку. без аналогий сложно 
предположить, для чего она 
использовалась, но в руке ле-
жит «ухватисто», — прокоммен-
тировали специалисты ста-
рорусской археологической 
экспедиции.

новгородский музей-запо-
ведник получил грант фонда 
«история отечества» на прове-
дение летней археологической 
школы для волонтёров из раз-
ных городов россии.
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ТВ-программа с 19 по 25 июля

ВТорник 
20 июля

среда 
21 июля

перВЫЙ канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20 «Курбан-Байрам» (12+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «В ожидании любви». М. Матье 
(12+)
 

россия-1

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Пря-
мая трансляция из Московской Собор-
ной мечети (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+)
14.30, 21.05 «Вести. Местное время» 
(12+)
14.55 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
00.50 «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

кУлЬТУра

06.30 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Шестидесятые (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Сергей 
Филиппов (12+)
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие» (12+)
08.20, 17.40 Д/ф «Поиски жизни» (12+)
08.45, 21.00 «БАЯЗЕТ» (12+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Традиции Шолоховского края» 
(6+)
10.45 «Полиглот» (6+)
11.35 «Абсолютный слух» (6+)

12.15 «СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» 
(12+)
14.50, 01.50 «Цвет времени». Клод Мо-
не (12+)
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.25 «Забытое ремесло» (12+)
18.10, 01.00 «Мастера вокального ис-
кусства» (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.45 «Легенды российского спорта» 
(12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.45 «Юбилей Людмилы Чурсиной» (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, 22.50 
«Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
02.55 «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 «Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.10, 12.25 «Вне зоны-2» (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 «ИНКВИЗИТОР» (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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» (16+)
17.55, 00.25 «Десять вопросов ведуще-
му». Евгений Янин (6+)
19.40, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Фактор жизни» (16+)
22.22 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.30 «Охотники на троллей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СТОРИЗ» 
(16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.10 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
12.35 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
22.20 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2» 
(16+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.25 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
03.55 «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 «Документальный спецпроект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
00.30 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
02.45 «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-
АНС» (0+)
10.40, 04.25 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)

15.05, 02.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сы-
грает злодея?» (12+)
18.15 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 
(12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)
00.20 «Прощание». Крис Кельми (16+)
01.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Соло-
менная вдова» (16+)
01.45 Д/ф «Демократы у власти, или Са-
марский Комуч» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55, 01.05, 
04.10 Новости (16+)
06.05, 15.05, 22.40 «Все на Матч!» (16+)
09.05, 11.35, 00.45  «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.25 «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
12.00 «Все на регби!» (12+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Александр Емельяненко против Маго-
меда Исмаилова (16+)
15.45 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
17.45, 19.00 «АЛИ» (16+)
21.00 «Легенды бокса» с Владимиром 
Познером (16+)
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Атлетико Минейро» (Брази-
лия) — «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.35, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 02.25 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 02.50 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00, 22.35 «Моя история. О главном». 
Александр Зацепин (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+)
09.50, 10.05, 21.00 «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти (12+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение» 
(12+)
17.00, 03.35 «Легенды Крыма». Севасто-
полиана (12+)
23.15, 03.05 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15 «Домашние животные» (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
12.00, 01.30 «В поисках Бога» (6+)
12.30 «Завет» (6+)
15.00 Д/ф «Освободители. Флот» (12+)
16.00 Д/ф «Мир Библии» (12+)
16.35, 17.35, 18.35 «ГРОМОВЫ» (16+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 «Служба спасения семьи» (16+)
00.15 «Икона Казанской Божией Мате-
ри». «Царица небесная» (0+)
01.00 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)

ЗВеЗда

06.05 «Легенды госбезопасности». «Фе-
дор Щербак. Чернобыльский отсчёт…» 
(16+)
07.00 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
11.20, 13.15 «МЕЧ» (16+)
18.20 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Подводный флот России» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Тайны тела 
Ленина. Рассекреченные архивы» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Запах 
хищника. Брежнев против маньяка» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 
(12+)
00.40 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Пространство жизни Бориса  
Эйфмана» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
00.50 «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

кУлЬТУра

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Апсны — страна души» (6+)
10.45 «Полиглот» (6+)
11.35 «Абсолютный слух» (6+)
12.15 «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» (12+)
14.50 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» (12+)
15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» (12+)
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.25, 02.45 «Забытое ремесло» (12+)
17.40 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» 
(12+)
18.10, 01.00 «Мастера вокального ис-
кусства» (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)

19.45 «Легенды российского спорта» 
(12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «БАЯЗЕТ» (12+)
21.45 «Юбилей Нани Брегвадзе» (12+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
01.50 Д/ф «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар» (12+)

нТВ

04.55 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (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 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.10, 12.25 «Вне зоны-2» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Десять вопросов 
ведущему». Евгений Янин (6+)
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 «ИНКВИЗИТОР» (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, 02.00, 04.00 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 «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.30 «Охотники на троллей» (6+)

06.50 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00, 19.00, 19.30 «СТОРИЗ» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.25 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2» 
(16+)
12.35 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.20 «СПЛИТ» (16+)
00.45 «Русские не смеются» (16+)
01.40 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
03.25 «МЭВЕРИК» (12+)
05.25 «Мультфильмы» (0+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 04.20 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже — тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 02.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
(12+)
16.55 Д/ф «Преступления, которых не 
было» (12+)
18.15 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)
22.35 «Обложка» (16+)

23.10 «Прощание». Александр Барыкин 
(16+)
00.20 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» (16+)
01.05 «Прощание». Ян Арлазоров (16+)
01.50 Д/ф «Офицеры против комисса-
ров, или Разрушение армии» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55, 01.05, 
04.10 Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.05, 18.15, 22.40 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05, 11.35, 00.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.25 «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 Бокс (16+)
15.45 «ГОНКА» (16+)
19.00 «Неоспоримый-3. Искупление» (16+)
21.00 «Легенды бокса» с Владимиром 
Познером (16+)
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Палмейрас» (Бразилия) — 
«Универсидад Католика» (Чили). Пря-
мая трансляция (0+)
03.15 «Команда мечты» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.35, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 03.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.30, 02.20 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 02.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)
19.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00, 22.35 «Моя история». Александра 
Захарова (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+)
09.50, 10.05, 21.00 «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти (12+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение» 
(12+)
17.00, 03.35 «Легенды Крыма». Ближе к 
звёздам (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15, 04.00 «Домашние животные» 
(12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 01.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
05.30 М/ф «Встреча» (0+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00 «Икона Казанской Божией Мате-
ри». «Царица небесная» (0+)
13.30, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
15.00, 23.20 Д/ф «Заступница» (12+)
16.05 Д/ф «Мир Библии» (12+)
16.40, 17.35, 18.35 «ГРОМОВЫ» (16+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (12+)
00.20 «Завет» (6+)
01.30 «Украина, которую мы любим» (12+)

ЗВеЗда

06.05 «Легенды госбезопасности». 
«Юрий Андропов. Рыцарь холодной  
войны» (16+)
06.55 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+)
11.20, 13.15 «МЕЧ» (16+)
18.20 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Подводный флот России» (12+)
19.35 «Секретные материалы». «Тайна 
«черных аистов» ЦРУ» (12+)
20.25 «Секретные материалы». «Мир 
накануне войны. Утраченный шанс» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» (12+)
00.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 
(12+)
02.05 «РУССКАЯ РУЛЕТКА ЖЕНСКИЙ 
ВАРИАНТ» (16+)
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Но все издержки 
абхазской 
туриНдустрии с лихвой 
покрываются чистым 
морем (говорят, что 
здесь в Него стекают 
десятки горНых рек), 
практически пустыми 
пляжами, НевероятНой 
природой и вкусНой 
едой. и свободНым 
въездом: Ни визы,  
Ни тестов пЦр.

Дикая красота
В АбхАзии туристоВ приВлекАют чистое море, доступные цены  
и незАмыслоВАтый местный экшен

зАметки ЖурнАлистА
Надежда маркова

зимний вечер в Гаграх. именно так 
можно описать погоду, свалившуюся 
на один из главных курортных центров 
Абхазии в начале нынешнего лета. ког-
да у нас на родине стояла неимоверная 
жара, черноморское побережье залива-
ло сверх всякой меры и продувало хо-
лодным ветром. купание в море можно 
было смело приравнять к подвигу.

— куда мы едем, — с ужасом думала 
я, когда при переходе границы россии с 
Абхазией нам навстречу шли отдохнув-
шие туристы в теплых пуховиках…

— мир сошел с ума, обычно такая по-
года у нас в октябре, — вздыхая и рыхля 
почву у хилых помидоров, говорил хозя-
ин небольшого дома, стоящего по сосед-
ству с нашей гостиницей. — туристы уже 
приехали, а угощать и нечем — не вы-
росло ещё! В это время мы уже урожаи 
овощей и фруктов собираем корзинами. 
А нынче? как жить?! у нас в Абхазии 
пенсия знаете какая? самая большая в 
бывшем ссср — 500 рублей.

с местными особенностями пенси-
онных начислений мы, конечно, не зна-
комы, но прошлый год дался Абхазии, 
живущей во многом за счёт туризма и 
сельского хозяйства, тяжело. Факт. и тут 
бы им обнадёжиться, зная, что многие 
популярные курорты закрыты и отдыха-
ющие спешно переориентируют свои от-
пуска. но местные, с кем мы общались 
в гостинице, на рынке, в кафе, наоборот, 
были очень удивлены и явно не готовы 
к такому раннему наплыву туристов в 
страну души — так ещё называют Абха-
зию. на пляжной зоне в Гагре в середи-
не июня неспешно «оборудовали» зоны 
для отдыха из подручного материала: 
деревянных поддонов, листьев пальм и 
бамбука. набережная приморского пар-
ка, основанного принцем ольденбург-
ским, застыла в ожидании продолжения 
реконструкции, начатой, видимо, ещё 
несколько лет назад. многие торговые 
павильоны стояли закрытыми. Всё это 
курортное безмолвие разрезали звуки 
пилы: таким образом наводили красо-
ту пальмам, коих только в парке Гагры, 
если верить экскурсоводу, — несколько 
десятков видов. поднявшись в люльке 
автовышки к самой макушке, рабочие 
подстригали растения и поливали их 
сверху удобрениями из канистр.

А вот с вином труднее: надо пони-
мать, что здесь просто не растёт столь-
ко винограда, чтобы все напитки, пред-
лагаемые в кафе и уличных ларьках, 
были исключительно натуральными и 
домашними. хотя частных виноделен 
с каждым годом в Абхазии становится 
всё больше.

— конечно, это не основная работа. 
В деревне у меня идёт стройка — скоро 
запущу небольшой винзаводик. так что 
этот сезон надо хорошо отработать, — 
говорил водитель-экскурсовод нурик, 
везущий нас в видавшем виды микроав-
тобусе на озеро рицу.

А чтобы мечта быстрее осуществи-
лась, этот предприимчивый будущий 
хозяин винного погребка навязал всей 
группе ещё пару «суперских смотровых 
площадок, которых никто не покажет в 
рамках официального маршрута». за от-
дельную плату, конечно.

руиНы стариНы 
глубокой

«заброшки», как на сленге называют 
бесхозные здравницы и пустующие жи-
лые дома, давно стали одной из визит-
ных карточек Абхазии. сюда организо-

вывают даже специальные экскурсии. 
Впрочем, любой желающий может и сам 
прогуляться по парковым ансамблям и 
залам таких «заброшек».

одна из них, дом культуры, стоит в 
центре старой Гагры — историческом 
районе города, напротив самого попу-
лярного места курортного города — ко-
лоннады. здесь, кстати, снимали леген-
дарный фильм «зимний вечер в Гаграх».

двухэтажное здание дк выполнено 
в стиле классицизма. В левом крыле 
зимой проводились концерты, в правом 
— располагался кинозал. новые двери и 
окна с вылезающей из щелей монтаж-
ной пеной явно говорят о том, что зда-
ние реконструируют. 

но стоит войти в незапертые двери, 
как всё возвращается на круги своя: 
горы мусора, битого стекла, изуродо-
ванные дверные проемы… «было, было, 
было, но прошло» — надпись баллон-
чиком на стенах бывшего концертного 
зала как резюме.

— это не единственный объект, ко-
торый наши власти пытались восста-
новить, но бросили или приостановили, 
— рассказывал во время экскурсии гид 
таир.

В замке принца ольденбургского, 
основавшего здесь курорт в 1903 году, 
точнее в том, что от него осталось, дела 
обстоят не лучше. но в залах некогда 
роскошного строения нет хотя бы гор 
мусора. за символическую плату в 150 
рублей вы можете пройтись по бывшим 
владениям принца: выйти на многочис-
ленные балкончики, на свой страх и 
риск подняться по обрушающейся лест-
нице на верхние этажи. Впечатляюще и 
очень небезопасно. никого билета тут 
не дают. как сказала девушка, прини-
мающая плату, в будущем здесь будет  
отель. но ремонт, как водится, времен-
но приостановлен. 

душа поёт,  
когда клюёт

пирс в Гагре, судя по обшарпанному 
предупреждающему знаку на шлагбау-
ме, тоже давно находится в аварийном 
состоянии. об этом наглядно говорят и 
ржавые, рассыпающиеся в труху пролё-
ты лестниц, ведущих на нижний уровень 
сооружения. но это не останавливает ни 
местных рыбаков, ни многочисленных 
туристов.

рыбалка на пирсе — отдельное раз-
влечение. закинул спиннинг, крути, пери-
одически поддергивая, и… вытаскивай 
гирлянду из пяти, а то и десяти серебри-
стых рыбок-ставридок. причем ловля без 
червя! через час такого клёва набивается 
почти полная пятилитровая пластмассо-
вая бутыль. это своеобразный ориентир 
для местных — значит, можно сматывать 
удочки и идти домой. Жарить или коптить 
улов. «под пиво хорошо идёт», — объясня-
ют рыбаки нашим мужикам, с завистью 
наблюдающим за процессом.

В чем секрет такого лова? В особых 
волосатых крючках — мушках. купить 
такую снасть можно в ближайших тор-
говых развалах на набережной или в ры-
бацком магазине на центральном рынке. 
многие из отдыхающих, кстати, так и де-
лали: покупали сразу готовый спиннинг и 
развлекались: кто с утра, кто под вечер.

наш увлеченный рыбной ловлей пя-
тилетней сын, понятное дело, тоже не 
обошёл это дело стороной. привезён-
ные с собой две удочки были переобо-
рудованы и опробованы в деле. потом 
мы приобрели ещё и новую. В итоге три 
дня на обед и ужин мы ели жареную 
ставридку. часть улова готовили сами 
на открытой кухне нашего отеля. часть 
— снесли в ближайшее кафе с просьбой 
помочь переработать.

— ребята, рыба у вас мелковата, — 
сказала за ужином повар, подавая нашу 
ставридку. — мы такую не едим…

да и мы крупней видали. В пицунде, 
например, ловилась рыба более солид-
ных размеров.

— тут смотря какой косяк (рыбы) идёт 
мимо, далеко от берега или близко, — 
объяснял наш новый знакомый местный 
рыбак зураб иванович. — но, конечно, 
улов сейчас не тот. Всё вылавливают 
турецкие сейнеры. наше правительство 
договор какой-то с ними заключило: те 
спокойно заходят в наши воды и выгре-
бают подчистую. нам по итогу мелочь 
остаётся…

если вы не любитель лежать на пляже с утра до вечера, в абхазии всегда 
найдётся дело для души: будь то прогулка по заброшенным и не очень 
достопримечательностям или рыбалка, например.

Фото надежды мАркоВой
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ИллюстрИровала 
ИзданИе 
новгородская 
художнИца 
МаргарИта 
серебреннИкова.

знаковая для окуловчан усадьба «заветное» тоже стала частью 
раскраски для детей.

Фото из архива Марины  Паскуль

Малевич и Людмила
Пенсионерка из селищ Может выткать картину  
из Полиэтилена

творЧество
людмила данИлкИна

о выставке «Два директо-
ра и к» в Музее художествен-
ной культуры новгородской 
земли «нв» писали в прошлом 
номере. одна из авторов этой 
экспозиции — жительница се-
лищ Чудовского района люд-
мила иванова. 

— Я когда маленькая была, 
у нас в деревне у двух бабушек 
были ткацкие станы. Мы с 
подружками бегали смотреть, 
как они заправляют нити, как 
задают рисунок, как из-под их 
рук выходят красивые и нуж-
ные в хозяйстве вещи, — вспо-
минает людмила алексан-
дровна. — и я мечтала тоже 
научиться ткать, но у родите-
лей стана не было, поэтому я 
другие виды рукоделия осва-
ивала: вяжу на спицах, крюч-
ком, шью, вышиваю, бисером 
картины создаю... и вот уже 
только когда я на пенсию вы-
шла, знакомая подарила мне 
небольшой ткацкий станок, 
под который я выделила це-
лую комнату. с этих пор толь-
ко на нём и творю.

собеседница говорит, что 
если в прошлом во многих 
деревенских домах ткачество 
было обычным делом — ему 
девочек с малолетства обуча-
ли, то в век высоких техноло-
гий мы рискуем просто забыть 
об этом ремесле.

— сегодня людей, умеющих 
обращаться со станом, крайне 
мало. новгородские мастери-
цы все знакомы, обменивают-
ся опытом, учатся друг у друга, 
— продолжает людмила алек-
сандровна.

Признаётся, что ей уже не-
интересны обычные коврики и 
половички (к слову, эти нынче 
модные элементы декора она 
раздаривает знакомым и дру-
зьям). сейчас набивает руку 
на картинах. 

говорИт, что 
людИ, когда 
сМотрят на её 
тканые сюжеты, 
вИдят каждый 
своё. 

ну так ведь и многие полотна 
известных живописцев по-раз-
ному интерпретируются.

— Что касается утилитар-
ных вещей, то научилась из 
обычных пакетов из-под хле-
ба циновки ткать. они отлич-
но смотрятся на полу у вход-
ной двери, и главное — пыли 
да грязи не дают расползать-
ся по коридору, — говорит 
иванова о новых технологиях 
ткачества.

когда коллеги по цеху 
предложили людмиле алек-
сандровне поучаствовать в 
выставочном проекте «Два 
директора и к», в основе ко-
торого картины казимира 
Малевича, она сразу же согла-
силась. и засела за книги о 
биографии и творчестве этого 
художника.

— Пришлось поломать го-
лову над тем, как лучше, фак-
турнее выткать изображение 
на подушках с использова-
нием новгородских узоров. 

в итоге придумала нужную 
протяжку, и рисунок «пря-
ник» получился как надо, 
— не без гордости заявляет 
мастерица.

несмотря на возраст (а 
людмиле александровне уже 
за 70), она полна творческих 
задумок. Хочет освоить мно-
горемизное ткачество, начать 
ткать одежду. начнёт с самого 
простого — с безрукавки.

Наследие  
в картинках
окуловский краевеД выПустила 
развивающую раскраску ДлЯ Детей

краевеДение
Мария клаПатнюк

уникальный проект поэта и 
краеведа из окуловки Марины 
Паскуль переживает «второе 
рождение»: из типографии вы-
шло новое издание её обучаю-
щей раскраски для малышей. в 
детском альбоме собраны сти-
хи об окуловке, картинки для 
раскрашивания, вопросы по 
краеведению и кроссворды, по-
зволяющие ребёнку с помощью 
родителей или самостоятельно 
познакомиться с историей род-
ного края. 

— однажды сын сказал мне 
со всей детской правдивостью, 
что окуловка — самый лучший 
город на земле! на вопрос 
«Почему?» прозвучал такой же 
однозначный ответ: «Потому 
что я здесь родился и живу!». 
и я впервые задумалась, куда 
потом исчезает эта искренняя 
вера в свою малую родину. лю-
бим ли мы её так же, как люби-
ли наши предки? — рассуждает 
Марина Паскуль. — задумалась 
и о том, что, издавая краевед-
ческие пособия, мы чаще ори-
ентируемся на взрослую ауди-
торию, но прививать любовь к 
родному краю важно начинать 
с детства. и тогда возникла 
идея создать такую книжку, 
чтоб она содержала и картин-
ки, и страницы для раскраши-
вания, при этом хочется, чтобы 
работал принцип «учу играя».

Первое стихотворение для 
обучающей раскраски было на-
писано о вокзале, а далее ста-
рательно выбирались новые 
поэтические и художествен-
ные темы. в итоге в сборнике, 
впервые изданном в 2017 году, 
представлены: герб района, 
храм александра невского, па-
мятник николаю Миклухо-Ма-
клаю, региональный центр 
гребного слалома, усадьба 

заветное, частная конюшня 
«лошадкино». Первое издание 
краеведческой книжки-рас-
краски было напечатано тира-
жом 200 экземпляров и тут же 
разошлось. нынешний тираж 
составляет уже 1000 экземпля-
ров. автор уверена, что книжка 
вполне может стать не только 
учебным пособием, но и ори-
гинальным сувениром, куплен-
ным на память об окуловском 
крае. несколько раскрасок уже 
уехали в Швейцарию и Герма-
нию, чтобы напоминать быв-
шим окуловчанам о родине. 

а сейчас Марина готовит к 
печати вторую часть раскраски 
для детей: с новыми объектами 
и новыми стихами к ним. 

— наш библиотечный про-
ект «старый добрый дворец-
кий», посвященный старому 
железнодорожному вокзалу в 
окуловке, в этом году выиграл 
грант конкурса «новгородика». 
Память о нём решено запечат-
леть не только на готовящейся 
выставке, но и во втором альбо-
ме раскраски. там же появится 
страничка, посвященная Бу-
мажному комбинату, династии 
рябушинских. не обойдём вни-
манием и любимую мной леви-
тановскую тему, — перечисляет 
Марина. — Хочется сделать так, 
чтобы юные жители окуловки 
знакомились с этим наследием 
и сохранившимися объектами, 
которые стали брендами на-
шей земли и ассоциируются с 
окуловкой не только у жителей 
района, но и у многочисленных 
гостей.

60 тыс. упаковок 
препаратов «Арбидол» и «Генферон Лайт»  поступили в Новгородскую 
область для экстренной профилактики COVID-19 у врачей и лечения 
ОРВИ у детей в рамках программы социальной поддержки.

людмила александровна Иванова в своей ткацкой мастерской.
Фото из архива Дома ткачества «МаниФактура»

для выставкИ 
«два дИректора 
И к» людМИла 
Иванова делала 
ковры И дИванные 
ПодушкИ, 
ИсПользуя 
в рИсунках 
традИцИонные 
новгородскИе 
орнаМенты.
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Мощностей новой 
скважины, насосов  
и очистки хватает 
на все МкД  
в кулотине  
и ещё с запасоМ  
на частный сектор.

на строительство 
овчарни Михаил 
полушин получил 
1,3 Млн рублей 
из областного 
бюДжета  
и вложил 5 Млн 
рублей своих.

Люди и овцы
КаК КрестецКие фермеры испытали последствия двух вирусов: COVID-19 и лени

оБЩество
людмила Данилкина

об успехах фермера михаи-
ла полушина из деревни евани-
чи «нв» писали неоднократно. 
в 2015 году новгородский ин-
женер с супругой переехали на 
постоянное место жительства 
в Крестецкий район: построили 
дом, разбили сад, взяли зем-
лю для сельскохозяйственных 
нужд и оформили Кфх.

в 2016-м полушины получи-
ли областной грант в размере 
1,3 млн рублей — на строитель-
ство овцеводческой фермы. 
Чтобы комплекс получился как 
задумывали, вложили ещё око-
ло 5 млн рублей своих.

Затраты, как рассказала 
любовь полуШина, полно-
стью окупились:

— сейчас в построенной 
рядом с нашим домом овчар-
не — 240 голов племенных 
овец романовской породы, и 
на каждое животное есть со-
ответствующий паспорт.  За-
нимаемся в основном ярками 
— продаём их двух-трёхмесяч-
ными. сейчас у нас, в том чис-
ле и в новгородской области, 
много жителей — выходцев 
из южных регионов страны, 
где именно баранине отдают 
предпочтение. поэтому людям 

интересно не только купить 
мясо, но и самим заниматься 
овцеводством. отсюда и ра-
стущий спрос на племенных 
животных.

у полушиных были планы 
по дальнейшему развитию фер-
мы. и ничто не предвещало 
беды, но пришёл коронавирус. 
Зимой этого года супруги пе-
реболели: любовь васильевна 
легко, а вот михаил фёдорович 

— тяжело. и до сих пор ещё не 
восстановился.

— делаем всё возможное, 
но пока силы к нему не верну-
лись, — продолжает разговор 
собеседница. — и с каждым 
днём мужу всё труднее даются 
дела на подворье. в этом году 
мише 62 года исполнится, и он 
получит право выйти на пен-
сию. исходя из того что будет 
хоть и не очень большой, но 

постоянный доход, по весне 
мы решили начать продавать 
овец. уже 100 голов забирают 
покупатели из волгоградской 
области.

полушины ни за что бы не 
отказались от своего дела, если 
бы нашли помощников, в идеа-
ле — семейную пару, для разме-
щения которых купили дом со 
всем необходимым для прожи-
вания. За работу фермеры были 

готовы платить в месяц поряд-
ка 35–40 тысяч рублей. но, как 
говорит любовь васильевна, 
сколько они ни давали объявле-
ний, в том числе и через службу 
занятости, так и не нашлось же-
лающих трудиться.

— приезжали граждане, 
смотрели наше хозяйство, но 
отказывались, потому что хло-
пот в кошаре действительно 
много, а народ нынче с ленцой  
пошёл: работать хотят помень-
ше, а получать побольше, — за-
мечает полушина.

но тем не менее супруги 
не собираются совсем отка-
зываться от племенного жи-
вотноводства — небольшое 
количество овец и баранов 
они всё же оставят, как и саму 
овчарню. а если здоровье гла-
вы семьи позволит, то он сно-
ва начнёт активно заниматься 
фермерством.

как только здоровье главы семьи позволит, он снова начнёт активно заниматься фермерством.
фото из архива «нв»

Виды на скважину
по федеральному проеКту «Чистая вода» в Кулотине модерниЗируют 
систему водоснаБжения

жКх
людмила Данилкина

Этот вопрос актуален для 
многих муниципалитетов об-
ласти: он то и дело возникает 
в Шимском районе, в малови-
шерском. и окуловский не ис-
ключение.

в посёлке Кулотино забор 
воды всегда шёл прямо из реки 
хоринки. перед подачей в сети 
жидкость проходила через от-
стойник, но чище становилась 
ненамного.

— в таз руки погружаешь, а 
их и не видно — такая мутная 
вода, — говорит глава Куло-
тинского поселения леонид 
фЁдоров. — в 2013 году мы 

заменили обшивку отстойника, 
и в него перестали поступать 
внешние стоки. вода стала чуть 
лучше, но кардинально это про-
блемы не решило.

поэтому в администрации 
муниципалитета задумались о 
скважине. Когда же в стране за-
работал проект «Чистая вода», в 
Кулотине поняли, что это шанс 
наконец-то решить вопрос.

— в декабре 2020-го в ми-
нистерстве строительства рф 
утвердили наш проект и вклю-
чили в федеральную програм-
му. изначально работы по сква-
жине оценивались в 57 млн 
рублей, но после экспертизы 
минстроя размер финансирова-

ния снизился до 48 млн рублей, 
— объясняет леонид николае-
вич. — Эта сумма и торговалась 
на аукционе. на сегодняшний 
день подрядчик выполнил 17% 
объема по контракту: из 700 
запланированных метров водо-
проводной ветки уже уложено 
600. остаётся протянуть ещё 
100 метров до скважины. на 37 
млн рублей закуплено оборудо-
вание — это большие ёмкости 
для воды, фильтры очистки, на-
сосная станция и другое.

в настоящее время, по сло-
вам фёдорова, вносятся из-
менения в проект: изначально 
под площадкой предполагался 
ленточный фундамент, но за-

тем было решено залить плиту. 
вот эта корректировка сейчас и 
фиксируется в документации, а 
затем измененный проект дол-
жен пройти госэкспертизу.

— по условиям контракта, 
сдать объект в эксплуатацию 
подрядчик обязан в мае 2022 
года, но технически все рабо-
ты бригада обещает сделать в 
этом году. и, возможно, запу-
стим комплекс раньше, — уточ-
нил глава поселения.

он добавляет, что мощно-
стей новой скважины, насосов 
и очистки  хватает на все мКд 
в Кулотине и ещё с запасом 
на частный сектор. поэтому в 
планах администрации муници-
палитета — начать проработку 
вопроса по проектированию 
водопровода протяженностью 
2–3 километра как раз по ули-
цам с индивидуальными до-
мовладениями.

добавим, по федеральному 
проекту «Чистая вода» в оку-
ловке в 2022 году предполага-
ется строительство очистных 
сооружений.

фото  
из архива «нв»

после сдачи 
водопровода  
в эксплуатацию 
вода в домах 
кулотинцев станет 
чистой.

уважаемые посетители 
приёмной президента 

российской Федерации  
в новгородской области!
в соответствии с утверждён-

ным полномочным представителем 
президента российской федерации 
в северо-Западном федеральном 
округе графиком личного приёма 
граждан в приёмной президента 
российской федерации в новгород-
ской области на II полугодие 2021 
года в июле 2021 года личный при-
ём граждан будут осуществлять:

20 июля (вторник) — начальник 
управления росгвардии по новго-
родской области исаков сергей 
александрович;

22 июля (четверг) — замести-
тель руководителя северо-Запад-
ного управления ростехнадзора  
венков олег сергеевич;

27 июля (вторник) — и.о. управ-
ляющего Гу — новгородским реги-
ональным отделением фонда соци-
ального страхования российской 
федерации Михайлова светлана 
викторовна.

приёмные часы: 9.00–18.00 
(12.00–15.00 — перерыв).

приём граждан осуществляет-
ся без предварительной записи, в 
порядке живой очереди.

приёмная президента россий-
ской федерации в новгородской 
области расположена по адресу: 
173005, г. великий новгород, пл. 
победы-софнйская, д. 1 (здание 
правительства новгородской об-
ласти, отдельный вход со стороны 
оао «ростелеком»).

телефон информационно-спра-
вочной службы приёмной президен-
та российской федерации в новго-
родской области (816 2) 731-735.
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Кукла Есенина — портретная, но она  
не должна быть точной копией поэта. 
Поэтому с ней было сложно работать.

Фото из архива проекта «БезДомный театр»

Петербург для Арины — связь физического 
пространства с чем-то фантастическим.

Фото из архива проекта «БезДомный театр»

ПрЕмьЕрА «ЧЁрного 
ЧЕловЕКА»  
от «БЕзДомного тЕАтрА» 
зАПлАнировАнА  
нА осЕнь этого гоДА. 
ДЕБютныЕ ПоКАзы 
новой ПостАновКи 
могут Пройти или  
в сАнКт-ПЕтЕрБургЕ, или 
в вЕлиКом новгороДЕ. 
КАКой из гороДов 
ПЕрвым ПримЕт эту 
рАБоту, ПоКА остАЁтся 
интригой.

«ЧЁрный — мой 
люБимый цвЕт.  
но я ЕщЁ нЕ стАвилА 
сПЕКтАКлЕй, гДЕ 
ЧЁрный цвЕт взят  
зА основу».

Куклы в чёрном
ПетерБургская хуДожница раБотает наД новым сПектаклем 
«БезДомного театра», который Покажут и в великом новгороДе

в конце мая новый проект «БезДомный театр», живущий  
на два города — великий новгород и санкт-Петербург, ушёл на 
традиционные для театров каникулы. однако об отдыхе речь 
не идёт. сейчас к премьерам готовятся сразу три проекта. все 
они представлены в различных техниках современного театра. 
спектакли ставит хорошо известный новгородцам режиссёр 
Алексей Бурьяк. «нв» планируют рассказывать о каждом 
из спектаклей отдельно. А первым «знакомством» станет 

разговор с петербургской художницей Ариной 
влАДимирсКой, выпускницей факультета театра 
кукол российского государственного института 
сценических искусств. недавно  
в социальных сетях театра и Instagram Арины 
были опубликованы эскизы декораций и кукол 
к спектаклю «Чёрный человек» по поэме сергея 
Есенина. газете Арина рассказала об отношениях  

с куклами, чёрным цветом и творчеством «крестьянского поэта».

театр
сергей Козлов
— Арина, художник театра кукол 

— это всегда больше, чем художник 
и даже сценограф. Почему выбор пал 
именно на эту профессию?

— тут всё просто. в художествен-
ной школе я не только рисовала, но и 
занималась авторской куклой и всег-
да любила ходить в театр. в старших 
классах думала, как же это объеди-
нить и куда пойти учиться. и тогда уз-
нала о существовании такой профес-
сии, как художник театра кукол.

— Кто в театральном мире вас сей-
час вдохновляет?

— наверное, больше всего меня 
вдохновляют люди приблизительно 
моего возраста, карьера которых еще 
не достигла своего пика. я смотрю, 
как молодые режиссеры, художники 
делают что-то интересное, то, за что 
цепляется глаз. и это меня трогает. 
мне нравится ходить на спектакли 
к друзьям или просто знакомым, ви-
деть, что у них что-то получается.

— Как восприняли предложение 
Алексея Бурьяка поработать над 
новым спектаклем «БезДомного  
театра»?

— каждый раз, когда режиссер 
предлагает мне работать над ка-
ким-либо спектаклем, я радуюсь, что 
все идет своим чередом и за одной по-
становкой следует другая. но в этом 
случае я была еще и в предвкушении 
работы над интересным материалом.

— у вас есть какое-то особенное, 
личное отношение к поэзии русского 
модерна, к творчеству сергея Есе-
нина?

— мне очень нравится, как в то вре-
мя люди искусства старались делать 
что-то новое, искали какие-то ориги-
нальные выразительные средства. 
мне кажется, это всегда актуально, 
особенно сейчас, когда нетипичное 
быстро становится типичным, и уже 
не разобрать, кто же это придумал.

— Первые эскизы сценографии 
спектакля новгородские зрители 
видели на презентации «БезДомно-
го театра» в конце этого творческо-
го сезона в культурном центре «Ди-

алог». на них, в черноте кабинета, 
куда почти не проникает свет, про-
ступает петербургская перспекти-
ва, видится одиночество незауряд-
ного поэта, находящегося на грани  
безумия. в новых эскизах появились 
и куклы. но черный цвет остался в 
приоритете.

— Это мой любимый цвет, но я еще 
не ставила спектаклей, где он взят 
за основу. здорово, что появилась 
такая возможность. готовые эскизы 
по цветовой гамме выглядят так, что 
мне хочется постоянно их пересма-
тривать. наш спектакль состоит из 
этюдов, и в каждом из них — свой 
ключевой цвет, который в сочетании 
с черным помогает создать нужную 
атмосферу.

— существует много легенд об от-
ношениях мастера и куклы. Есть ли 
у вас какая-то мистическая связь со 
своими творениями, любимцы или, 
наоборот, дерзкие и непокорные 
персонажи, которые не просто об-
ретали, еще обретают свою визуаль-
ную форму?

— связь, конечно, есть. Правда, 
не знаю, насколько она мистическая. 
за время создания куклы к ней очень 
сильно привязываешься, даже если в 
процессе она была непокорной. так, 
кстати, было с главным героем спек-
такля. Поскольку это — портретная 
кукла, но она не должна быть точной 

копией сергея есенина, с ней было 
сложно работать. а самой любимой 
куклой для меня, наверное, стала 
собака из «Песни о собаке». я как-то 
сразу ее придумала, сразу нарисова-
ла именно так, как хотела, а потом и 
воплотила в материале. я по ней даже 
буду скучать. Придется чаще ходить 
на спектакль.

— уже можно приоткрыть чёр-
ную завесу — какие системы кукол 
и объекты будут использованы в 
спектакле?

— из традиционных в спектакле 
будут планшетные и марионетки. мы 
вводим еще и теневых кукол. кроме 
того, будут куклы, у которых, навер-
ное, нет названия. например, жере-
бенок, сделанный из перчатки. По 
системе управления он не верховой, 
как Петрушка, а, наоборот, низовой. 
то есть рука актера не поднята над 
ширмой, а опущена на планшет. еще 
будет высокий Черный Человек, под-
вешенный за трос к потолку. его рука-
ми будут управлять актеры.

— в эскизах возникает образ ре-
ального Петербурга. Что этот город 
значит для вас? Чего в нем больше 
— физического пространства или по-
тустороннего, фантастического?

— Петербург для меня значит 
еще больше, чем черный цвет. в нем 
неразрывно связано физическое 
пространство с чем-то фантастиче-
ским. Это прозвучит банально, но 
для меня этот город очень живой и 
общительный.

— Что уже есть в вашей творче-
ской копилке: где и какие спектакли с 
вашим участием можно посмотреть?

— мой первый спектакль — «мы-
шонок ищет счастье» в малом театре 
кукол в санкт-Петербурге. еще в Пе-
тербурге можно было увидеть студен-
ческий спектакль по роману Диккенса 
«Большие надежды». но актерский 
курс выпустился в этом году, и спек-
такль больше идти не будет. в нижнем 
новгороде в театре «на счастливой» 
идет спектакль «жили-были. репка». 
я готова поставить еще не один спек-
такль, в котором будет участвовать 
Петербург. мне уже давно не дает 
покоя «сказка про тараканчиков» 
украинского певца вени Д’ркина. Это 
такая трогательная история о том, 
что раньше тараканы были белыми и 
пушистыми, но потом из-за рокового 
стечения обстоятельств стали про-
тивными, и все перестали их любить. 
а вообще, мне нравится работать над 
разными материалами, в любой теме 
можно найти что-то интересное. я бы 
даже сказала, чем неожиданней мате-
риал, предложенный режиссером, тем 
лучше.
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ТВ-программа с 19 по 25 июля

чеТВерг 
22 июля

пяТница 
23 июля

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00, 21.30 Церемония открытия игр 
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
00.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
01.00 «Сжимая лезвие в ладони». А. 
Кайдановский (12+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (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 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
01.40 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)

КУлЬТУра

06.30 «Пешком...» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (12+)
07.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие» (12+)
08.20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка» 
(12+)
08.45 «БАЯЗЕТ» (12+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)
11.35 Д/ф «Опереточный герой». Влади-
мир Володин (12+)
12.15 «ЖИВОЙ ТРУП» (12+)
14.20 «Острова». Феликс Соболев (12+)
15.05 Д/ф «Как нарисовать птицу...» 
(12+)
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)

17.25 «Забытое ремесло» (12+)
17.40 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (12+)
18.10, 01.20 «Мастера вокального ис-
кусства» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Открытие XXXII Летних Олимпий-
ских игр (12+)
20.10, 02.05 «Восемь рублей Константи-
на I» (12+)
21.00 Д/ф «Неприкасаемый» (12+)
21.50 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА» (12+)
23.50 «ПАЛАЧ» (12+)

нТВ

05.00 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
00.30 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.55, 00.25 «Десять вопросов ве-
дущему». Елена Катаржина (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-2» (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 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
13.05 Д/ф «Армагеддон» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)

20.30 Д/ф «Легенды музыки» (16+)
22.22 «ДВА МИРА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.30 «Охотники на троллей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00 «СТОРИЗ» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(16+)
12.20 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.40 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(12+)
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
23.10 «МАЧО И БОТАН» (16+)

рен-ТВ

05.00 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 
ДЖОНС» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
22.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
02.15 «КРЕПИСЬ!» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15, 11.50 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.30, 15.05 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 
(12+)
14.50, 02.40 «Петровка, 38» (16+)
16.55 Д/ф «Голубой огонёк. Битва за 
эфир» (12+)
18.10 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ» (12+)
20.05 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСО-
НЫ» (12+)

22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
02.55 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 18.50, 02.00 
Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.10, 18.10, 22.40 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05, 11.35  «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Топ-10 неожиданных развязок (16+)
15.50 «Кубок Париматч Премьер». Ито-
ги (12+)
16.50 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. Лучшие матчи в истории (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-До-
ну) — «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция (0+)
21.00 «Легенды бокса» с Владимиром 
Познером (16+)
00.00, 02.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.35, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.35, 03.55 «ПОРЧА» (16+)
14.05, 04.20 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)
19.00 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (16+)
23.05 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (16+)

оТр

06.00 «Моя история». Джахан Поллые-
ва (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+)
09.50, 10.05 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 
(0+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти (12+)
11.20 Д/ф «Моменты судьбы. Рахмани-
нов» (6+)
11.30, 16.30 «Домашние животные» 
(12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение» (12+)
17.00 «Легенды Крыма» (12+)
17.25 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» (12+)
21.00 «Имею право!» (12+)
21.25 «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)
23.00 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» (12+)
00.10 «За дело!» (12+)
00.55 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
02.20 Д/ф «Несломленный нарком» 
(12+)
03.15 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». «ЗАВЕ-
ЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА». «ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТРИЦЫ» (12+)

спас

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (12+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 «Встреча» (12+)
15.00 «Русские праведники». Федор 
Ушаков (0+)
15.30 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
16.25 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» (0+)
18.05 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «КАРАНТИН» (0+)
00.15 Концерт (12+)
01.10 Д/ф «Никита Михалков. Русский 
выбор. Диалоги с Колчаком» (12+)

ЗВеЗДа

06.05 Д/ф «Великая Отечественная. 
Партизаны Украины» (12+)
07.05, 09.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
11.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
13.20, 18.25, 21.25 «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ...» (12+)
21.45 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
23.20 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «7:0 в мою пользу». О. Газманов 
(12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
00.50 «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

КУлЬТУра

06.30 «Пешком...»  (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Влади-
мир Петров (12+)
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» (12+)
08.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» 
(12+)
08.45, 21.00 «БАЯЗЕТ» (12+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Солнечный камень» (6+)
10.45 «Полиглот» (6+)
11.35 «Абсолютный слух» (6+)
12.15 Cпектакль «Ревизор» (12+)
14.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-
нечки» (12+)

15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.40 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка» 
(12+)
18.10, 01.25 «Мастера вокального ис-
кусства» (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.50 Д/ф «Главные слова Бориса Эйф-
мана» (12+)
23.10 Эдвард Мунк. «Крик» (12+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
02.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. Как на-
рисовать птицу...» (12+)

нТВ

04.50 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
«Сегодня» (16+)
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
02.55 «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-2» (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 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
13.05 «Десять фотографий» с Алексан-
дром Стриженовым. Наташа Короле-
ва (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» (16+)
17.55, 00.25 «Десять вопросов ведуще-
му». Елена Катаржина (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 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.30 «Охотники на троллей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00, 19.00, 19.30 «СТОРИЗ» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.20 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
12.35 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
22.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 «И ГАСНЕТ СВЕТ» (18+)
02.35 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный спецпроект» 
(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 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
21.25 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
23.00 «Бойцовский клуб РЕН-ТВ». Му-
рат Гассиев & Майкл Валлиш (16+)
01.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» (12+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
09.50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
15.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

17.00 Д/ф «Трагедии советских ки-
нозвезд» (12+)
18.15 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРО-
ПЕ» (12+)
22.35 «10 самых...». «Фобии звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-совет-
ски» (16+)
00.20 «90-е». «Преданная и проданная» 
(16+)
01.05 «Удар властью». Александр Ле-
бедь (16+)
01.45 Д/ф «Чудо на Висле, или Тухачев-
ский против Пилсудского» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 13.20, 18.55, 01.05, 05.00 Ново-
сти (16+)
06.05, 13.25, 18.30, 22.40 «Все на Матч!» 
(16+)
08.45 «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
10.55 ХХХII Летние Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. Мексика — Франция. 
Прямая трансляция (0+)
13.00, 00.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.25 ХХХII Летние Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. Бразилия — Герма-
ния. Прямая трансляция (0+)
16.30 «Неоспоримый-3. Искупление» 
(16+)
19.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
21.00 «Легенды бокса» с Владимиром 
Познером (16+)
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» (12+)
01.10 Футбол. Кубок Южной Америки. 
1/8 финала. «Индепендьенте» (Арген-
тина) — «Сантос» (Бразилия). Прямая 
трансляция (0+)
03.15 ХХХII Летние Олимпийские игры 
(0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.40, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 02.15 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 02.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

оТр

06.00, 22.35 «Моя история». Олег Митя-
ев (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+)
09.50, 10.05, 21.00 «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти (12+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение» 
(12+)
17.00, 03.35 «Легенды Крыма». Бала-
клава. Тихая бухта (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15 «Домашние животные» (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
12.00 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
12.30 «И будут двое...» (12+)
15.00 Д/ф «Никита Михалков. Русский 
выбор. Диалоги с Колчаком» (12+)
16.00 Д/ф «Мир Библии» (12+)
16.35, 17.35, 18.30 «ГРОМОВЫ» (16+)
19.30, 02.00 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 «Искатели» (12+)
00.30 «Простые чудеса» (12+)
01.15 «Профессор Осипов» (0+)

ЗВеЗДа

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)
10.15, 13.15 «МЕЧ» (16+)
18.20 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Подводный флот России» (12+)
19.35 «Код доступа». «Сделка с дьяво-
лом: о чем Ватикан договорился с наци-
стами?» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)
00.55 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+)
02.30 «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
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перВЫЙ канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
08.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.00 Юрий Антонов. «От печали до ра-
дости...» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
00.00 «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (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 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ» 
(12+)
01.10 «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)
04.20 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (12+)

кульТура

06.30 «Святыни Христианского мира». 
«Вифавара» (6+)
07.05, 02.35 Мультфильмы (0+)
08.10 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА» (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.15 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ» (6+)
12.30 «Большие и маленькие» (12+)
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест» (12+)
15.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (12+)
17.25 «Предки наших предков» (12+)

18.10 «Даты, определившие ход исто-
рии» (12+)
18.35 Гала-концерт звезд мировой опе-
ры и спорта (12+)
20.15 Д/ф «Архиерей» (12+)
21.00 «Клуб «Шаболовка, 37» (12+)
22.00 «НАШИ МУЖЬЯ» (12+)
00.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(12+)
01.50 «Кто ты, Иван Болотников?» (12+)

нТВ

04.40 «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+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00, 19.25 «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Легенды космоса» (16+)
06.40, 11.30 «Свидетель эпохи» (12+)
07.00 «КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА МОРСКОЙ 
БЕЗДНЫ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «КОРОЛЬ САФАРИ» (12+)
11.45, 14.00 «Право знать» (16+)
12.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 02.10 «Декоративный огород» 
(16+)
12.40, 02.35 «Кухня на свежем возду-
хе» (16+)
13.45, 18.15 «Возвращенные» (16+)
14.20 «Скажите, доктор». «Рак прямой 
кишки» (16+)
14.45 «Скажите, доктор». «Рак молоч-
ной железы» (16+)
15.10 «Скажите, доктор». «Реабилита-
ция после инфаркта» (16+)
15.35 «Скажите, доктор». «Акромега-
лия» (16+)
16.00 «Скажите, доктор». «Поддержка 
подростка» (16+)

16.30 «ДВА МИРА» (16+)
18.00, 20.55 «Территория закона» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «ИЗМЕНОЙ НЕ СЧИТАЕТСЯ» 
(16+)
21.10, 03.00 Концерт (12+)
22.22, 03.40 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (16+)
00.25 «КОГДА Я УМИРАЛА» (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 М/ф «Лесная братва» (12+)
11.40 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
14.00 «ТАКСИ» (12+)
15.45 «ТАКСИ-2» (12+)
17.25 «ТАКСИ-3» (12+)
19.10 «ТАКСИ-4» (16+)
21.00 «ЛЮСИ» (16+)
22.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
00.45 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.35 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (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 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» (16+)
19.40 «ГЕРАКЛ» (16+)
21.35 «ПОМПЕИ» (12+)
23.35 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 
(16+)
01.45 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(16+)

ТВЦ

06.30 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
08.10 «Православная энциклопедия» (6+)
08.40 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 
Моя тайна останется со мной» (12+)

11.30, 14.30 «События» (12+)
11.45, 04.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
13.55, 14.45 «КОММУНАЛКА» (12+)
18.20 «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» (12+)
22.00 «Постскриптум» (12+)
23.15 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
00.05 «90-е». «Чёрный юмор» (16+)
01.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.40 «Удар властью». Виктор Черно- 
мырдин (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 18.30, 02.00 
Новости (16+)
06.05, 11.35, 15.10, 18.35, 22.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05, 12.50, 15.55, 23.00, 02.05 ХХXII 
Летние Олимпийские игры (0+)
12.30  «Специальный репортаж» (12+)
19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) — 
«Спартак» (Москва). Прямая трансля-
ция (0+)

ДомаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
10.50, 01.50 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
05.10 «Гастарбайтерши» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.55, 23.20 «Культурный обмен». Вик-
тор Рыжаков (12+)
07.35 «Великая наука России» (12+)
07.45, 17.30 «Домашние животные» 
(12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ» (12+)
11.10 «Легенды Крыма». Боевые дель-
фины (12+)
11.40, 13.05 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.15 «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «Возвращенные» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.05 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». «ЗАВЕ-

ЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА». «ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТРИЦЫ» (12+)
21.50 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
00.00 «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)
01.20 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (0+)

спас

05.00, 23.35 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.30, 08.45 Мультфильмы (0+)
06.00, 06.30, 11.05 «Монастырская кух-
ня» (0+)
07.00 Д/ф «От реки Великой — душа Ве-
ликая» (12+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.10, 20.00, 01.55 «Простые чудеса» 
(12+)
10.00 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
10.30 «В поисках Бога» (6+)
11.35 «Русский обед» (6+)
12.35, 14.10, 15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА» (0+)
16.55 Концерт (12+)
17.55 «КОМАНДИР «СЧАСТЛИВОЙ ЩУ-
КИ» (0+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Помощники Командира» (12+)
23.00 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
23.50 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
00.35 «Русские праведники». Федор 
Ушаков (0+)
01.05 «Дорога» (0+)
02.40 «И будут двое...» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 «Легенды армии». Григорий Щед- 
рин (12+)
06.25 «Военная приемка. След в исто-
рии». «Ушаков. Адмирал Божьей мило-
стью» (6+)
07.20, 08.15 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.45 «Круиз-контроль». «Грозный — 
Хой» (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Эквилибрист 
на свободной проволоке Ли Вей» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Ипподром-
ная мафия. Ставки на смерть» (16+)
11.35 «Загадки века». «Русская Атлан-
тида» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Герои 
СССР. На кого мы равнялись» (12+)
14.05 «Легенды кино». Анатолий Кузне-
цов (6+)
15.00, 18.15 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+)
00.15 «КАДЕТЫ» (12+)

перВЫЙ канал

06.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
10.00, 12.15 Новости (12+)
10.10 «День Военно-морского флота 
РФ» (12+)
11.00 Торжественный парад ко Дню 
ВМФ РФ (12+)
17.00 «Цари океанов. Фрегаты» (12+)
17.55 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». «Хиты «Русского 
радио» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
00.45 «Цари океанов» (12+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.25 «Давай поженимся!» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

россия-1

06.00, 02.55 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 
(12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Сто к одному» (12+)
10.00, 12.15, 20.00 «Вести» (12+)
11.00, 01.40 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПА-
РАД КO ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА РФ (0+)
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.55 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 
(16+)
18.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.50 «Без срока давности. До послед-
него имени» (16+)

кульТура

06.30, 02.45 Мультфильмы (0+)
07.35 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.15 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(12+)
11.30 «Золотая тиара Сайтаферна» 
(12+)
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал» (12+)
13.00, 00.15 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест» (6+)
13.55 М/ф «Либретто». Л. Делиб 
«Лакме» (12+)

14.10 «Коллекция» (12+)
14.35 «Звезда Любови Орловой» (12+)
14.55, 01.05 «ВОЛГА-ВОЛГА» (6+)
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста» (12+)
17.30 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 
Лазарев» (12+)
18.15 «Линия жизни» (12+)
19.10 «Романтика романса» (12+)
20.05 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ» 
(12+)
21.45 Балет П. Чайковского «Лебеди-
ное озеро» (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 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00, 19.35 «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.50 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Легенды космоса» (16+)
06.40, 11.30 «Территория закона» (16+)
07.00 «КОРОЛЬ САФАРИ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА МОР-
СКОЙ БЕЗДНЫ» (12+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45, 03.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 02.10 «Декоративный огород» 
(16+)
12.40, 02.35 «Кухня на свежем возду-
хе» (16+)
13.45 «На вашей стороне» (12+)
14.00, 17.40 «Среда обитания» (16+)
14.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 19 июля» (16+)
15.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 20 июля» (16+)
15.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 21 июля» (16+)
16.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 22 июля» (16+)
17.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 23 июля» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)

19.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИ-
СТЬЕВ» (16+)
20.50 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» 
(16+)
22.22, 04.10 «КАРМЕН» (16+)
00.25 «МОНАХИНИ В БЕГАХ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.05 «ТАКСИ» (12+)
10.55 «ТАКСИ-2» (12+)
12.40 «ТАКСИ-3» (12+)
14.20 «ТАКСИ-4» (16+)
16.05 «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)
18.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
23.50 «ЛЮСИ» (18+)
01.30 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
(16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы» (0+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
09.25 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
11.30 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)
03.40 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

06.40 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСО-
НЫ» (12+)
08.25 «ГОРБУН» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.50 «События» (12+)
11.45 «МАЧЕХА» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.50 Д/ф «Последняя любовь Влади-
мира Высоцкого» (12+)
15.40 Д/ф «Женщины Николая Кара-
ченцова» (16+)
16.30 «Хроники московского быта» 
(12+)
17.25 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)

21.05, 00.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» (16+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.10 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
04.10 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 20.30, 02.00 
Новости (16+)
06.05, 11.35, 15.10, 22.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05, 12.50, 15.55, 20.35, 23.00, 
02.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+)
17.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) — «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция (0+)
19.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (16+)

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Пять ужинов» (16+)
07.10 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
11.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
15.05 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.30 «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
02.40 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)
05.45 «Гастарбайтерши» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.55, 19.05 «Моя история». Елена Ва-
люшкина (12+)
07.35 «За дело!» (12+)
08.15, 14.45, 15.05, 05.00 «Календарь» 
(12+)
09.10, 21.05 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.10 «СИЛЬВА» (0+)
12.40, 13.05, 01.55 «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.45 «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)
21.35 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (0+)
22.55 «Владимир Высоцкий. Неиз-
вестный концерт» (12+)
23.20 «Короткие встречи» (12+)
01.00 Д/ф «Несломленный нарком» 
(12+)
03.50 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» (12+)

спас

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Своё» с Андреем Даниленко 
(6+)
05.40, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.00 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
06.55 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (12+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.50, 02.20 «Завет» (6+)
13.55 «Пилигрим» (6+)
14.25 «КОМАНДИР «СЧАСТЛИВОЙ 
ЩУКИ» (0+)
16.30 Д/ф «Помощники Командира» 
(12+)
17.20 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.15 «Главное». Новости на 
«Спасе» (16+)
19.45 «КАРАНТИН» (0+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 01.50 «ЩИПКОВ» (12+)
22.55, 03.45 «Лица Церкви» (6+)
23.25 «Служба спасения семьи» (16+)
03.15 «В поисках Бога» (6+)
04.00 «Знак равенства» (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сделано в СССР» (6+)
06.10 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИ-
ОНЫ» (6+)
08.05 «Военная приемка. След в исто-
рии». «1696. Петр Первый. Рождение 
флота» (6+)
09.00 Новости недели (12+)
09.30 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Альманах № 59». «Скрытые 
угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Жар-
кая осень холодной войны. Подводные 
тайны Карибского кризиса» (12+)
12.20 «Код доступа». «Пираты 21 ве-
ка» (12+)
13.15 «Легенды армии». Николай Куз-
нецов (12+)
13.45 «Легенды армии». Тимур Апаки-
дзе (12+)
14.35, 18.15 «История российского 
флота» (12+)
18.00 Новости дня (12+)
21.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
00.40 «МООНЗУНД» (12+)
02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
05.40 «Оружие Победы» (6+)
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Место для 
«дерезы»  
на территории 
ракоМского 
сельского 
поселения 
творческий дуэт 
присМотрел 
с подсказки 
знакоМых.

реставратор — профессия редкая. и, кажется, женская.
Фото Сергея КОЗЛОВА

при желании на полях новгородчины теперь можно исполнить 
что-нибудь из классики.

Фото Марии КЛАПАТНЮК

Стоит в поле «Дереза»
В ПОиСКАх чегО МОЛОдёжь едеТ ЗА гОрОд?

ПрОеКТ
Мария клапатнЮк

В начале июля под Вели-
ким Новгородом открылось 
иммерсивное пространство 
«дереза». Впрочем, что значит 
«открылось»? Арт-площадка, 
придуманная и построенная 
психологом развития НовгУ 
Максимом КиКТеНКО и воль-
ным художником, создателем 
визуального контента Кристи-
ной иВАНОВОЙ, подразумева-
ет минимум «формальностей», 
вроде режима работы, графика 
посещений, правил поведения 
на территории. Приоритет от-
дан свободе самовыражения и 
возможности творчески разви-
ваться. 

Молодые люди приехали в 
Великий Новгород из Москвы 
и, общаясь с ребятами, почув-
ствовали, что в областном цен-
тре не хватает пространства 
для встреч молодёжи и реали-
зации себя. 

— Одно дело — консульти-
ровать и давать советы, другое 
— пройти этот путь самостоя-

тельно, — рассказал Максим, 
занимающийся в университете 
активацией студентов к продук-
тивной деятельности. — Вот мы 
и решили попробовать вопло-
тить актуальную идею с нуля. 
Создать новую точку притяже-
ния, посмотреть, сколько это 
потребует сил. Оказалось, стар-
товать вполне реально. А даль-
нейшая жизнь арт-площадки 
будет во многом зависеть от са-
мих горожан и администрации.

На ресурсах а-ля «отдам 
даром» был собран, а иногда 
и закуплен на собственные 
средства незамысловатый ин-

вентарь, вроде старой мебели, 
ретротехники, стройматериа-
лов. А вот использовать вещи 
решили как раз максимально 
оригинально. 

— Постепенно работа над 
пространством привела к появ-
лению целой серии оконченных 
объектов и инсталляций, кото-
рые можно дорабатывать. и 
это здорово. К примеру, за пару 
часов до первого мероприятия, 
прошедшего 3 июля и ознаме-
новавшего собой «открытие» 
пространства, у нас было го-
тово не всё задуманное. Но 
удовольствие и в том, чтобы 
делать вместе, — поясняет Кри-
стина. — гости поляны в итоге 
включились в процесс.

В перспективе создатели 
«дерезы» планируют проводить 
на площадке неформальные по-
сиделки и игры, образователь-
ные встречи. идея тем более 
привлекательна, что нынешняя 
эпидемическая ситуация не 
предполагает больших собра-
ний в закрытых помещениях. 

— Тут интересны процесс 
создания и реакция новгород-

цев на то, что мы предлагаем, — 
пойдёт или нет. Первая встреча 
показала, что идея востребова-
на, — поясняет Максим. — даль-
нейшие планы во многом будут 
зависеть от того, поддержат 
нас или нет. 

хотя потенциал у места есть. 
Об этом говорит как минимум 
интерес, проявленный город-
ским сегментом соцсетей к ак-
каунтам «дерезы» в интернете. 

Вход на иммерсивное про-
странство абсолютно свобод-
ный, однако удалённость от 
Великого Новгорода предпо-
лагает определённые усилия, 
которые должен приложить по-
тенциальный гость.

— Таким образом мы защи-
щены от совсем уж случайных 
визитов: те, кто захочет посе-
тить пространство, точно увере-
ны, что им это интересно, — объ-
ясняют создатели «дерезы». 
— Точные координаты сообща-
ем по запросу в Сети. Понима-
ем, что скоро заработает «сара-
фанное радио» и про «дерезу» 
узнают больше посетителей. 

Ну а пока Кристина и Мак-
сим планируют новую встречу 
для молодёжи, параллельно 
прикидывают платформу, на 
основе которой проекту можно 
дать дополнительный вектор 
развития и подпитать админи-
стративно.

А вас, Штиглиц, мы попросим остаться
ПиТерСКие СТУдеНТы ПОТреНирОВАЛиСь В реСТАВрАции бОМб

СОТрУдНичеСТВО
василий дуБовский

Закончилась практика груп-
пы третьекурсников Санкт-Пе-
тербургской государственной 
художественно-промышленной 
академии имени А.Л. Штиглица 
в Новгородском музее-запо-
веднике.

Пробные практики для «ака-
демиков» бывали и раньше, но 
только в частном порядке, а 
так, чтобы целой группой — это 
впервые, нынешним летом, с 
перспективой на будущий год 
повторить.

— да, хотелось бы, со сво-
ей стороны мы так настроены, 
— уверяет доцент кафедры жи-
вописи и реставрации дмитрий 
ерёМиН. — Наше направление 
— реставрация предметов де-
коративно-прикладного искус-
ства. Но в стенах академии 
имеем дело в основном с де-
ревом, а здесь у нас был более 
широкий выбор материала. То 
же можно сказать и о хроно-
логии. Встречались объекты 
реставрации даже из XVI века. 
Но и более поздние предметы 
— тоже со своей любопытной 
историей. Например, весами 
занимались. Это так называ-
емые разноплечие весы. XIX 
век. Одни — с инкрустацией 
1825 года. и выгравирован год 
поверки — 1837-й.

дмитрий Александрович 

прозрачно намекает нам на 
восстание декабристов на Се-
натской площади и трагиче-
скую дуэль Пушкина на чёрной 
речке.

«спортивный» 
интерес

девочкам, а среди будущих 
реставраторов (в отличие от 
рестораторов, наверное) как-
то не просматривается юных 
мужественных лиц, пришлось 
повозиться и с весами, и с бом-
бами — допетровские ещё сна-
ряды, XVII век. 

Я же застал двух хрупких 
особ — Лиду КАПичеВУ и На-
стю КОжеВНиКОВУ за «кос-
метикой» гири. есть такая ве-

щица — крацовочная щётка. 
ею выравнивают, очищают от 
коррозии металлическую по-
верхность. В данном случае вот 
этой пудовой штуковины.

— Мы сами выбрали такую 
профессию, — снимают все во-
просы Лида с Настей.

— женщина может всё, — ве-
сомо добавляет руководитель 
практики, сотрудник музея, ху-
дожник-реставратор металла 
1-й категории Наталья МедНи-
КОВА. — Терпение у неё желез-
ное. Вы только посмотрите: не 
гиря — красавица.

Вообще-то, подразумева-
лось, что гиря займёт место на 
мельнице в «Витославлицах», 
но Наталья теперь думает, что 

пудовушка вполне могла бы 
украсить собою и основную 
экспозицию музея деревянного 
зодчества.

У Лизы МАрОВОЙ работа 
полегче. если буквально. Архе-
ологические зарисовки пред-
метов из раскопок.

— Зарисовка может дать 
больше качественного матери-
ала, чем фотофиксация, — по-
ясняет преподаватель ерёмин. 
— Когда рисует человек, знаю-
щий характерные особенности 
материала, а наши студенты 
это знают.

А наши реставраторы (На-
талья Медникова) готовы под-
твердить, что молодёжь из 
академии приезжает толковая, 
подготовленная, с хорошей те-
оретической базой. Приятно 
иметь дело!

А студентка Лиза говорит 
нам, что хотелось бы и просто 
так приезжать. В смысле не на 
практику.

— Здесь спокойнее, отдыха-
ешь душой. Мы жили на ильи-
не улице, прямо за храмом. По 
вечерам рисовали. Я наших 
агитирую теперь на пленэры — 
рисовать новгородские храмы.

говорите  
по-перМски?

В научной библиотеке му-
зея-заповедника — сосредото-

ченно и тихо. Здесь корпит над 
первоисточниками (старинны-
ми книгами) Православный 
Свято-Тихоновский гуманитар-
ный университет. В связи с чем 
москвичи пришли поклониться 
книжным богатствам первой 
русской столицы?

— В Новгород в основном 
ездят исследователи, интере-
сующиеся берестяными грамо-
тами, — говорит профессор ка-
федры славянской филологии 
Александр гриЩеНКО. — хотя 
имеющиеся в Новгороде руко-
писи заслуживают неменьшего 
внимания.

Задача у православно-
го университета двоякая — и 
практика, и исследовательская 
часть. Между прочим, в рамках 
научного проекта, который под-
держивается Фондом сохране-
ния и изучения языков народов 
россии. Предмет исследования 
— поиск возможных следов 
языков народов, которые были 
в соседях у новгородцев. и, как 
уточняет Александр игоревич, 
в памятниках XV–XVI веков 
обнаруживаются уже следы 
не только самих языков, а их 
изучения. Например, у писца 
церкви иоанна Златоуста (не 
дошедший до нас надвратный 
храм Владычного двора) оказа-
лись записи, сделанные древ-
непермскими буквами на древ-
непермском языке.
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Жизнь — дорога.  
А дорога — как повезёт...

Фото pixabay.com/ru/

Со скоростью бабушки
Два гоДа слеДствие выясняет, сбивал ли автомобиль пешехоДа. бывает же, наверное, и наоборот

ситУаЦия
Василий ДУБОВСКИЙ

Дтп с участием двух дам — надежды 
Ч. почтенных лет и годящейся ей по воз-
расту в дочери олеси и. — имело место 7 
августа 2019 года после 18 часов в начале 
улицы псковской великого новгорода.

гражданка Ч. по излечении ходит с 
палочкой. гражданка и., надо полагать, 
— по-прежнему за рулём.

сразу скажем, что бабушка сама нар-
валась на неприятности: пошла через 
дорогу не по пешеходному переходу, а 
между стоявших машин. три полосы 
благополучно преодолела, на четвёртой, 
как оказалось, была движуха.

но ведь нет такого закона — давить 
пешехода. пусть он и не на «зебре». на-
личие тяжких последствий для здоровья 
предполагает уголовную ответствен-
ность. следствие разберётся, была ли у 
водителя возможность избежать наез-
да, суд примет решение. Это — в теории. 
на практике следствие по уголовному 
делу, возбуждённому лишь в декабре 
прошлого года (благодаря принципи-
альности семьи потерпевшей и участию     
представителя интересов надежды Ч.), 
топчется на месте.

— Движется только время, — заме-
тил адвокат борис павлов. — причём к 
истечению срока давности.

осталось-то уже меньше месяца. 
после чего вопрос об уголовной ответ-
ственности отпадёт сам по себе. тем 
более что виновного (виновной) как бы 
и нет. гражданка и. проходит по делу 
в качестве свидетеля. Кажется, един-
ственного. видимо, не представилось 
возможности найти кого-нибудь друго-
го, видевшего Дтп со стороны. и ведь 
видели, наверное. если действительно 
улица «стояла».

борис борисович бомбардирует пра-
воохранительные инстанции заявления-
ми, сигнализирует об имеющихся, с его 
точки зрения, нарушениях и необъектив-
ности. Да, это его работа! но противоре-
чия и странности в деле действительно 
есть. и с самого начала.

пешеход Ч.  рассказала, что она уже 
почти перешла улицу и у самого бордю-

ра почувствовала удар — это был авто-
мобиль «Cherry A15».

водитель и., управлявшая авто-
мобилем, показала, что двигалась по 
свободной полосе со скоростью 10 ки-
лометров. Как вдруг из-за стоявшей на 
соседней полосе «гаЗели» выбежала 
женщина. и. применила резкое тормо-
жение, но всё-таки задела пешехода по 
касательной правой фарой. женщина 
споткнулась о поребрик и упала.

откуда же тогда у надежды михай-
ловны переломы тазобедренного суста-
ва, ребёр, а также гематомы по всему 
правому боку? Фара так коснулась? или 
тогда уж виноват газон на псковской? 
Это какое-то жуткое место. стоит спот-
кнуться — костей будет не собрать.

потерпевшая уверяет, что никакой 
«гаЗели» на её пути не было. и что  она, 
вообще-то, не выбегала. побегаешь на 
девятом десятке, будучи инвалидом к 
тому же.

в дальнейшем дама за рулём крити-
чески отнеслась к своим предыдущим 
показаниям. так, скорость движения 
машины марки «Cherry» увеличилась до 
35 км/час. видимо, техническая экспер-
тиза вынудила нажать на педаль.

изменилось расстояние, на котором 
«выскочившая» бабушка находилась 
от авто — с метра до десятков метров. 
всё-таки будучи чуть ли не в метре от 

него, причём с левой стороны, надо уму-
дриться подставить бок правой фаре. 
Это предполагает нешуточную резвость.

Как бы ни мерили и как бы ни счита-
ли, всякий раз выходило, что у водителя 
решительно не было возможности раз-
минуться с пешеходом.

о том, какие отметины оставила эта 
встреча на теле потерпевшей, мы уже 
сказали. а вот про автомобиль сказать 
нечего. если и были какие-то следы, 
то они не зафиксированы. «вишенка» 
(«cherry» в переводе с английского) 
была срочно продана другому владель-
цу. Через день после Дтп! но, разуме-
ется, это ни о чём не говорит. может, у 
владелицы  давно была договорённость 
с покупателем. не отменять же сделку 
из-за того, что у нас в городе дороги пе-
ребегают бабушки без правил.

сын потерпевшей, уверенный в том, 
что следствие затягивается умышленно, 
написал жалобу в центральный аппарат 
сК рФ. мы не знаем, прав ли он в своей 
уверенности. в чём же мораль? хорошо 
бы сказать, что, если не хотите волоки-
ты и мытарств, не надо подвергать себя 
риску. ходите по «зебре»! так ведь сби-
вают и там. и не хотят, а сбивают. лучше 
повторим Козьму пруткова, его самый 
короткий афоризм гласит: «бди!». потом 
уж иди. или едь. перекрестясь.

Глаза страшатся, колёса катятся
влаДельЦев мощных ЭлеКтросамоКатов приравняли К воДителям мопеДов

транспорт
Елена КУЗЬМИНА

Электросамокаты становятся всё 
более популярным транспортом у нов-
городцев и всё чаще попадают в сводки 
происшествий. в этом году в новгород-
ской области зарегистрировали первые 
Дтп с участием самокатчиков — пока 
их шесть. «героями» были как дети, так 
и взрослые. 17 июня в великом новго-
роде в одном из дворов водитель лег-
кового автомобиля сбил девятилетнего 
мальчика на электросамокате, а на сле-
дующий день 72-летняя женщина-само-
катчик получила травмы, столкнувшись 
с легковушкой на «зебре».

происшествия порождают вопросы 
и у владельцев техники, и у пешеходов, 
наблюдающих, как порой бесстрашно 
гоняют по тротуарам и дорогам облада-
тели электротранспорта. Какими прави-
лами должны руководствоваться обла-
датели самокатов?

всё зависит от мощности устройства, 
пояснил начальник отдела гибДД ве-
ликого новгорода алексей КашниКов. 
если она составляет менее 250 ватт, 

то передвигающийся на двухколёсном 
транспорте человек относится к катего-
рии пешеходов и должен подчиняться со-
ответствующим требованиям. он может 
передвигаться по тротуару, пешеходной 
или велодорожке. нет ни того, ни другого, 
ни третьего? можно двигаться по обочине 
или краю проезжей части навстречу пото-
ку автомобилей. перед тем как пересечь 
пешеходный переход, нужно спешиться.

если мощность электросамоката 
выше 250 ватт, владельцев такой техни-
ки приравнивают к водителям мопедов. 
напомним, к ним, согласно правилам до-
рожного движения, относятся двух- или 
трёхколёсные транспортные средства, 
способные развивать скорость более 
50 км/час, с двигателем внутреннего 
сгорания или электродвигателем с мак-
симальной мощностью более 250 ватт и 
менее 4000 ватт.

самокатчик, пользующийся техни-
кой такой мощности, должен иметь во-
дительское удостоверение любой кате-
гории. он может передвигаться только 
по проезжей части — тротуары, пешеход-
ные и велодорожки под запретом. такой 
участник дорожного движения может 
ехать по правому краю проезжей части, 
велополосе или обочине при условии, 
что не создаёт помех для пешеходов. 
Кроме того, во время езды он должен 
пользоваться мотошлемом и не имеет 
права перевозить пассажиров.

согласно техническому регламенту 
таможенного союза «о безопасности 

колёсных транспортных средств» элек-
тросамокаты с упомянутыми характери-
стиками относятся к мототранспортным 
средствам категории M. Для управления 
ими необходимо пройти курсы вожде-

ния и получить водительские права ка-
тегории «м» или «а». 

К примеру, житель любытинского 
района уже был наказан административ-
ным арестом за езду на электросамока-
те без прав. так что если собственник 
электросамоката нарушит эти правила, 
ему грозит административное наказа-
ние. правда, если этот нарушитель — 
подросток в возрасте до 16 лет, то нака-
зание придётся понести его родителям. 

нередко люди не знают, какой мощ-
ностью обладает двигатель их само-
ката. взрослые, не задумываясь, поку-
пают устройство мощностью 600–800 
ватт ребёнку, не осознавая, что чадо не 
имеет права вставать за руль. в гибДД 
советуют быть внимательными при по-
купке электротранспорта и проверять 
его мощность. случается, что продавцы 
занижают её или вовсе не указывают. 
между тем она должна быть указана на 
переднем колесе. полезно будет изучить 
все прилагаемые к технике документы и 
ознакомиться с информацией на сайте её 
производителя. 

ШтрАф ЗА ЕЗДУ  
НА элЕКтрОСАМОКАтЕ 
МОщНОСтЬю  
БОлЕЕ 250 ВАтт  
БЕЗ ВОДИтЕлЬСКИх прАВ — 
5–15 тыСяч рУБлЕЙ.

ШтрАф ЗА пЕрЕДАчУ 
прАВА УпрАВлЕНИя 
элЕКтрОСАМОКАтОМ 
МОщНОСтЬю  
БОлЕЕ 250 ВАтт лИцУ  
БЕЗ ВОДИтЕлЬСКИх прАВ —  
30 тыСяч рУБлЕЙ.

Самокатист, пользующийся техникой 
с мощностью более 250 ватт, должен 
иметь водительское удостоверение 
любой категории.

Фото pixabay.com/ru/
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Согласно закону, дом не может быть выше трёх этажей, а его размер — 
не более 500 кв. метров, при этом место, на котором он стоит, не должно 
превышать 0,25% от площади всего земельного участка.

Фото из архива «НВ»

СейчаС в РФ 
заРегиСтРиРовано 
поРядка 170 тыСяч 
кФХ, котоРые 
обРабатывают  
более 43 млн га 
СельСко-
ХозяйСтвенныХ 
земель.

что делать  
пРи Солнечном удаРе?

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
любовь заХаРова,  
главный врач новгородского  
центра общественного здоровья  
и медицинской профилактики:
— Состояние, которое развивается в резуль-

тате длительного воздействия солнечных лучей 
на голову и верхнюю часть шеи, называется сол-
нечным ударом. А тепловым ударом считается 
результат общего перегревания организма, в том 
числе под воздействием солнечных лучей. Он мо-
жет возникнуть не только на солнце, но и в тени, 
а также в помещении или автомобиле, если они 
нагреты и плохо проветриваются. Также перегре-
ву организма способствует тесная синтетическая 
одежда.

При перегревании организм защищается от 
высокой температуры с помощью повышенно-
го потоотделения. С другой стороны, при этом с 
потом происходят потери солей и жидкости, что 
приводит к повышению температуры тела и ещё 
большему перегреванию. Тепловой и солнечный 
удары у детей и стариков возникают наиболее 
часто и стремительно. В группе риска люди, стра-
дающие ожирением, эндокринными и сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями и, конечно, зло- 
употребляющие алкоголем.

Симптомы Солнечного и теплового 
удаРов:

тошнота, рвота, головная боль, вялость, зе-
вота, сонливость, покраснение лица, повышение 
температуры тела, шум в ушах, потемнение в гла-
зах, учащение дыхания, сердцебиения, слабость, 
головокружение.

При солнечном ударе могут быть ожоги кожи. 
В тяжелом случае возможны обморок и судороги.

пеРвая помощь пРи Солнечном  
и тепловом удаРаХ:

• укрыть пострадавшего от солнечных лучей, 
• вывести его из душного, жаркого помещения 
на свежий воздух,
• придать пострадавшему полусидячее положе-
ние,
• расстегнуть стесняющую одежду пострадав-
шего, снять синтетическую одежду,
• дать понюхать ватный тампон, смоченный на-
шатырным спиртом,
• сделать примочки из ткани, смоченной 
прохладной водой, на область головы, груди, 
шеи, дать пострадавшему обильное питье ком-
натной температуры — сок, воду, компот.

Идеальным питьем является следующее:  
1 чайная ложка соли на 1 литр прохладной воды. 
Как правило, для восполнения водных и солевых 
потерь достаточно 1—2 литров такого раствора. 
Давать пить пострадавшему ледяные жидкости 
нельзя. Во-первых, это может привести к быстро-
му развитию ангины, бронхита или даже пневмо-
нии. А во-вторых, организму пострадавшего не 
нужна дополнительная нагрузка на центр термо-
регуляции, который и так перевозбужден.

При потере сознания, но наличии у пострадав-
шего пульса и дыхания уложить его в правильное 
положение, которое позволит свободно дышать 
и предупредит возможность удушья или вдыха-
ния рвотных масс. В случае нарушения дыхания 
и (или) кровообращения, судорог и стойкого нару-
шения сознания необходимо немедленно вызвать 
скорую помощь.

чего нельзя делать пРи Солнечном  
и тепловом удаРаХ: 

• давать пострадавшему алкогольные напитки 
и напитки, содержащие кофеин,
• быстро и резко охлаждать пострадавшего 
(окунать в холодную ванну).

Врачи, как правило, после перенесенного чело-
веком солнечного удара рекомендуют в течение 
нескольких дней соблюдать постельный режим. 

ВОПРОС — ОТВЕТ
людмила данилкина

правда ли, что отменяют  
в школах обязательное изучение 
второго иностранного языка?

Да. Изменённые ФГОСы устанав-
ливают новые требования к препода-
ванию иностранных языков: с первого 
сентября 2022 года изучение второго 
языка перестанет быть обязатель-
ным. Его педагоги будут преподавать 
только по заявлению либо самих 
учащихся, либо их законных предста-
вителей, но только если в школе есть 
условия для таких занятий.

Что касается лингвистических 
школьных программ, по которым уже 
ведется обучение, то их корректиров-
ка возможно только при согласии 
родителей детей.

Напомним, обязательное изучение 
в общеобразовательных учреждениях 
второго иностранного началось со-
всем недавно — в 2019—2020 учебном 
году — как того требовали действо-
вавшие ФГОСы. Но из-за нехватки 
предметников, трудностей школ в 
организации таких уроков, низкого 
качества знаний ребят решение об 
обязательности освоения второго 
иностранного на федеральном уровне 
отменили.

Напиток со вкусом лета
В жАРу луЧшЕ ВСЕГО СИДЕТь В ТЕНИ, ДышАТь 
ИюлЕм И ПИТь ПРОхлАДНый лИмОНАД

РЕЦЕПТ ОТ...
полина 
андРиянова, 
контент-
менеджер

Погода продолжает радовать 
летней жарой. В такое время ре-
комендую воздержаться от про-
гулок и найти более прохладное 
и безопасное место в тени на све-
жем воздухе. А утолить жажду вы 
сможете вкуснейшим домашним 
лимонадом.

ловите простой рецепт:
• апельсины или лимоны, а 

можно и вместе — 2 штуки;
• свежая мята;
• вода;
• сахар.
Из лимонов и апельсинов вы-

жимаем сок. можно порезать на 
кусочки и потолочь вместе с мя-
той: нам нужно забрать из фрук-
тов и цедры все самое вкусное и 
ароматное.

Смешиваем выжатый сок с во-
дой и добавляем сахар по вкусу, 
регулируем насыщенность и сла-
дость. В завершение добавляем 
лёд, перемешиваем всё — и вуаля: 
летний лимонад готов.

Получается очень душисто и 
свежо. Пейте на здоровье!

Жить прямо в поле
ФЕРмЕРы ПОлуЧИлИ ПРАВО СТРОИТь ДОмА НА зЕмлях 
СЕльСКОхОзяйСТВЕННОГО НАзНАЧЕНИя

зАКОН
людмила данилкина

Госдума РФ приняла закон, раз-
решающий аграриям строить жилье 
для себя на земле, предназначенной 
для сельскохозяйственных нужд.

Документ закрепляет возмож-
ность возведения, реконструкции 
и эксплуатации одного строения на 
участках, которые используют КФх. 
Правда, при соблюдении опреде-
ленных требований. Так, дом не мо-
жет быть выше трёх этажей, а его 
размер — не более 500 кв. метров, 
при этом место, на котором он сто-
ит, не должно превышать 0,25% от 
площади всего земельного участка.

В законе также указывается, что 
в отношении таких наделов, на ко-
торых расположены жилые объек-
ты, сохраняется действие закона о 
КФх — чтобы вместо частных стро-
ений аграриев  вдруг не выросли 
коттеджные поселки.

Федеральным законом дано 
право регионам принимать свои 
нормативные акты, определяющие 
муниципалитеты, на территории 
которых не допускаются строитель-
ство, реконструкция или эксплуата-
ция фермерских домов. Это в пер-
вую очередь касается поселений, 
находящихся вблизи  городов, по-
скольку, если не будет ограничений, 
цена земельных участков, гранича-
щих с городами, во-первых, может в 
разы подскочить, во-вторых,   най-
дутся желающие спекулировать ею.

закон вступит в силу с 1 марта 
2022 года. Ранее же возведенные 

на сельхозземлях фермерские дома 
должны быть поставлены на учет и 
зарегистрированы до 1 марта 2026 
года.

Добавим, после одобрения пра-
вительством страны в Госдуму бу-
дет внесён законопроект, разрешаю-
щий фермерам открывать магазины 
на  собственных земельных площа-
дях, за исключением пашни, мелио-
ративных участков и особо ценных 
продуктивных сельхозугодий.
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Реклама, объявления, документы

Реклама

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 
от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия судей Новго-
родской области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСА на вакантные 
должности:

• заместителя председателя Новгородского районного суда Новгородской 
области;

• судьи Старорусского районного суда Новгородской области.

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

Последний день приема документов — 17 августа 2021 года. Заявления 
и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

ИП Платонов Ю.В. извещает о  готовности выполнения  работ по изготовлению пе-
чатных  агитационных материалов  зарегистрированным кандидатам, политическим пар-
тиям,  зарегистрировавшим списки кандидатов, на платной основе в период  проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва и выборов депутатов Новгородской областной Думы седьмого 
созыва.

Билборд 6х3 м, печать 360 дпи

Бумага Blue Back 115 г/кв. м 2 950 руб.

Баннер Frontlit 440 г/кв. м ламинированный 6 500 руб.

Баннер Frontlit 440 г/кв. м ламинированный усиленный 7 500 руб.

Баннер Frontlit 510 г/кв. м литой DLS 9 500 руб.

Плёнка самоклеящаяся белая (матовая) 6 900 руб.

Пиллар 1,4х3 м, печать 720 дпи

Бумага Blue Back 115 г/кв. м 1 200 руб.

Бумага Backlit 150 гр./кв. м, на пиллар печать 720 дпи 1 450 руб.

Баннер Frontlit 440 г/кв. м ламинированный 1 750 руб.

Сити-формат 1,2х1,8 м, печать 1440 дпи

Бумага Backlit 150 гр./кв. м 1 200 руб.

Баннер Frontlit 440 г/кв. м ламинированный 1 750 руб.

Бумага для роллеров 1 750 руб.

Нестандарт, включая обработку, за кв. м

Бумага Blue Back 115 г/кв. м 250 руб.

Баннер Frontlit 440 г/кв. м ламинированный 500 руб.

Баннер Frontlit 440 г/кв. м ламинированный усиленный 550 руб.

Баннер Frontlit 510 г/кв. м литой DLS 600 руб.

Плёнка самоклеящаяся белая (матовая) 1440 дпи 660 руб.

Баннерная сетка 600 руб.

Ламинация бумаги, плёнки 500 руб.

Изделия из ПВХ-пластика 3мм/5мм, композитных материалов от 2200 руб.

Штендер двухсторонний с печатью 1440 дпи 6 000 руб.

Условия оплаты: предоплата из избирательного фонда в безналичном порядке.
Индивидуальный предприниматель  Платонов Юрий Вадимович.
Юридический адрес: 173007, г. Великий Новгород, ул. Мерецкова-Волосова, д. 9, кв. 43.
Почтовый адрес: 173003, г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 23.
ИНН 532105731572; ОГРНИП 311532106200034; р/с 40802810143000000831 в 

Новгородском отделении № 8629 Сбербанка России ОАО; БИК 044959698; кор./с 
30101810100000000698;  КПП 532101001.

Тел. +7 (816 2) 555-444.

Комитет по тарифной политике 
Новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2021 года  № 27  Великий Новгород

Об установлении платы  
за подключение (технологическое 

присоединение) к системе 
теплоснабжения общества  

с ограниченной ответственностью 
«Тепловая Компания 

Новгородская» государственного 
областного бюджетного 

учреждения здравоохранения 
«Новгородский клинический 
специализированный центр 

фтизиопульмонологии»  
в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообра-
зовании в сфере теплоснабжения», прика-
зом Федеральной службы по тарифам от 
13 июня 2013 года № 760-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере те-
плоснабжения», Положением о комите-
те по тарифной политике Новгородской 
области, утвержденным постановлением 
Правительства Новгородской области от 
21.07.2016 № 258, и на основании обра-
щения общества с ограниченной ответ-
ственностью «Тепловая Компания Новго-
родская» от 18.06.2021 № 2277 комитет по 
тарифной политике Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за подключение 

(технологическое присоединение) к систе-
ме теплоснабжения общества с ограни-
ченной ответственностью «Тепловая Ком-
пания Новгородская» государственного 
областного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Новгородский клинический 
специализированный центр фтизиопуль-
монологии» в индивидуальном порядке в 
размере 2018,19 тыс. руб. (без НДС).

2. Опубликовать постановление в га-
зете «Новгородские ведомости» и разме-
стить на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Председатель комитета  
по тарифной политике Новгородской 

области М.Н. СОЛТАГАНОВА
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Информационное сообщение о проведении 
открытого аукциона в электронной форме 

по продаже арестованного имущества 
Основание проведения торгов — постановление судеб-

ного пристава-исполнителя о передаче арестованного иму-
щества на реализацию. 

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе — 
15.07.2021 в 00.00 по московскому времени, дата окончания 
— 29.07.2021 в 23.59 по московскому времени. Заявки пода-
ются через электронную площадку в соответствии с аукци-
онной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.
ru, на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 02.08.2021 в 10.00 
по московскому времени.

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

Дата проведения аукциона 03.08.2021 в 10.00 по мо-
сковскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, вы-
ставляемого на торги:

Вторичные. Лот № 1 — Квартира общей площадью 
42,4 кв. м, КН 53:23:7814701:375, расположенная по адресу: 
Новгородская обл., г. В. Новгород, ул. Речная, д. 1, кв. 52 
(должник — Сидоров А.Л.; задолженность по капитальному 
ремонту на январь 2021 — 6 520,24 руб.; зарегистрирован 1 
человек; судебный пристав-исполнитель — Пакскина С.В., 
тел. 8 (816 2) 99-37-19). Имущество в залоге. Начальная 
цена продажи — 2 201 500 руб. 00 коп., НДС не облагает-
ся, шаг аукциона — 22 015 руб. 00 коп., сумма задатка — 
110 075 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 2 — Квартира, площадь — 30,6 кв. 
м, КН 53:23:7814600:667, расположенная по адресу: Новго-
родская обл., г. В. Новгород, ул. Октябрьская, д. 4, корп. 2, 
кв. 60 (должник — Михайлова О.Ф.; задолженность по ка-
питальному ремонту на 01.02.2021 отсутствует; зарегистри-
ровано 0 человек; судебный пристав-исполнитель — Литов-
ченко Я.С., тел. 8 (816 55) 3-04-70). Имущество в залоге. 
Начальная цена продажи — 1 422 050 руб. 00 коп., НДС не 
облагается, шаг аукциона — 14 220 руб. 00 коп., сумма за-
датка — 71 102 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 3 — Земельный участок, КН 
53:16:0010320:53, площадь — 4491 кв. м, назначение: для 
производственно-хозяйственной деятельности, местона-
хождение: Новгородская обл., Солецкий р-н, Солецкое р/п, 
г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 68, строение 1 (должник 
— ЗАО «Эрмета», судебный пристав-исполнитель — Мар-
тынова Ю.О., тел. 8 (816 55) 3-04-70). Имущество в залоге. 
Начальная цена продажи — 3 974 515 руб. 00 коп., НДС не 
облагается, сумма задатка — 198 725 руб. 00 коп., шаг аук-
циона — 39 745 руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 4 — Земельный участок, КН 
53:16:0010320:55, площадь — 571 кв. м, назначение: для 
санитарно-защитной зоны скважины, местонахождение: 
местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Новгородская обл., Солецкий р-н, Солецкое р/п, 
г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 68 (должник — ЗАО «Эрме-
та», судебный пристав-исполнитель — Мартынова Ю.О. тел. 
8 (816 55) 3-04-70). Имущество в залоге. Начальная цена 
продажи — 505 325 руб. 00 коп., НДС не облагается, сумма 
задатка — 25 266 руб. 00 коп., шаг аукциона — 5 053 руб. 
00 коп.

Вторичные. Лот № 5 — Земельный участок, КН 
53:16:0010320:56, площадь — 1346 кв. м, назначение: для 
санитарно-защитной зоны скважины, местонахождение: 
местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Новгородская обл., Солецкий р-н, Солецкое р/п, г. 
Сольцы, ул. Новгородская, д. 68 (должник — ЗАО «Эрмета», 
судебный пристав-исполнитель — Мартынова Ю.О. тел. 8 
(816 55) 3-04-70). Имущество в залоге. Начальная цена про-
дажи — 1 191 190 руб. 00 коп., НДС не облагается, сумма 
задатка — 59 559 руб. 00 коп., шаг аукциона — 11 912 руб. 
00 коп.

Вторичные. Лот № 6 — Квартира, площадь — 64,9 кв. 
м, КН 53:20:0000000:3435, по адресу: Новгородская обл., 
Чудовский р-н, пос. Краснофарфорный, ул. Октябрьская, д. 
9, кв. 6 (должники — Виноградова М.А., Виноградов С.Н.; 
задолженность по капитальному на 31.10.2020 — 33 362, 71 
руб.; зарегистрировано 3 человека, из них 1 несовершен-
нолетний; судебный пристав-исполнитель — Митрофанова 
А.Ю., тел. 8 (616 65) 5-45-82). Имущество в залоге. Началь-
ная цена продажи — 627 300 руб. 00 коп., НДС не облага-
ется, шаг аукциона — 6 273 руб. 00 коп., сумма задатка — 
31 365 руб. 00 коп.

Лот № 7 — Комната, площадь — 13,1 кв. м, КН 
53:23:8323801:3806, по адресу: Новгородская обл., г. В. 
Новгород, ул. Щусева, д. 8, корп. 2, кв. 50, комн. 2 (долж-
ники — Егоров В.И., Егорова Р.И.; задолженность по кап. 
ремонту на апрель 2021 г. — 7 317,35 руб.; зарегистрирован 
1 человек; судебный пристав-исполнитель — Герман О.О., 

тел. 8 (816 55) 30-470). Имущество в залоге. Начальная цена 
продажи — 260 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, сумма 
задатка — 13 000 руб. 00 коп., шаг аукциона — 2 600 руб. 
00 коп.

Лот № 8 — Квартира, площадь — 60,6 кв. м, КН 
53:23:7301402:704, по адресу: Новгородская область, г. В. 
Новгород, ул. Большая Московская, д. 49, кв. 45 (должник 
— Климов В.Н.; задолженность по капитальному ремонту на 
23.03.2021 — 26 558,70 руб.; зарегистрирован 1 человек; су-
дебный пристав-исполнитель — Нарматова Е.И., тел. 8 (816 
2) 99-37-19). Имущество в залоге. Начальная цена продажи 
— 1 703 200 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона 
— 17 032 руб. 00 коп., сумма задатка — 85 160 руб. 00 коп.

Лот № 9 — Земельный участок, КН 53:11:1400114:123, 
площадь — 1527+/-14 кв. м, вид разрешенного использова-
ния: для индивидуальной жилой застройки, на земельном 
участке расположен незарегистрированный объект незавер-
шенного строительства, местонахождение: Новгородская 
область, Новгородский район, с/п Ракомское, д. Медвежья 
Голова (должник — Мушегян Г.Б., судебный пристав-испол-
нитель — Рябова А.Н., тел. 8 (816 2) 99-37-06). Имущество в 
залоге. Начальная цена продажи — 317 616 руб. 00 коп. НДС 
не облагается, шаг аукциона — 3 176 руб. 00 коп., сумма 
задатка — 15 880 руб. 00 коп.

Лот № 10 — Жилой дом, общей площадью 144,6 
кв. м, КН 53:07:0010124:123, Земельный участок, КН 
53:01:0010124:107, площадью 1505 кв. м, местонахожде-
ние: Новгородская обл., Любытинский р-н, р.п. Любытино, 
ул. Космонавтов, д. 10, (должники — Яковлев И.Н., Яковле-
ва Н.Ю., Яковлев Д.И.; судебный пристав-исполнитель — 
Афанасьева К.С., тел. 8 (816 64) 4-49-22). Начальная цена 
продажи — 1 300 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг 
аукциона — 13 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 65 000 
руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц 
на вышеуказанное имущество (лоты №№ 1–10) у продавца 
отсутствует.

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

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

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

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

Расчетный счёт: 40702810512030016362.
Корр. счёт: 30101810445250000360.
БИК: 044525360.
Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспече-

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

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

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

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

полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-
щения на официальном сайте торгов извещения о проведе-
нии аукциона выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой 
выписки; заверенные копии учредительных документов 
заявителя; письменное решение соответствующего органа 
управления заявителя, разрешающее приобретение имуще-
ства, если это необходимо в соответствии учредительными 
документами; документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя; заявление 
об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юриди-
ческого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя — юридического лица банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии реше-
ния о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном законом; документ, подтверждающий 
статус юридического лица (для нерезидентов РФ); декла-

рация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в 
письменном виде, в свободной форме), копия паспорта (все 
страницы);

- для индивидуальных предпринимателей: заявление 
на участие в торгах; копия паспорта заявителя (все листы); 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-
щения на официальном сайте торгов извещения о проведе-
нии аукциона выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей; нотариально заверен-
ная доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 
имени заявителя (копия паспорта данного лица (все страни-
цы)); заявление об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя — индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об от-
сутствии решения о приостановлении деятельности заяви-
теля в порядке, предусмотренном законом; декларация о со-
ответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном 
виде, в свободной форме);

- для физических лиц: заявление на участие в торгах; ко-
пия паспорта заявителя (все листы); нотариально заверен-
ная доверенность представителя физического лица (копия 
паспорта данного лица (все страницы)); декларация о соот-
ветствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном 
виде, в свободной форме);

- для иностранных граждан и иностранных юридических 
лиц: заявление на участие в торгах; надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государ-
ства и документов, удостоверяющих личность физического 
лица; нотариально заверенная доверенность представителя 
физического лица (копия паспорта данного лица (все стра-
ницы)); декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 
449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме).

Заявка с приложенными документами подается в уста-
новленный срок в форме скан-образов документов через 
электронную площадку в соответствии с регламентом элек-
тронной 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 доку-
ментами электронной площадки (заявитель обязан пройти 
регистрацию на электронной площадке с помощью элек-
тронной цифровой подписи). Заявка принимается электрон-
ной площадкой при условии наличия на счету заявителя 
достаточных денежных средств для обеспечения участия в 
аукционе в сумме, установленной электронной площадкой 
в соответствии с нормативными документами электронной 
площадки. Участие в торгах производится в соответствии 
с тарифами, установленными нормативными документами 
электронной площадки и размещенными на сайте https://
www.rts-tender.ru, в разделе «Тарифы». Сроки и порядок 
уведомления заявителей об отказе в приеме и регистрации 
заявки на участие в торгах либо в допуске для участия в тор-
гах, а также о возврате задатков прописано в аукционной 
документации, которая размещена на сайтах www.rts-tender.
ru и www.torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать только заявители, при-
знанные участниками торгов. Продажа выставленного на 
торги имущества осуществляется по наивысшей предло-
женной цене, при этом цена продажи не может быть ниже 
установленной минимальной начальной цены продажи 
имущества, а также равной минимальной начальной цене 
продажи имущества. Победителем торгов признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. 
Протокол об итогах аукциона подписывается членами аук-
ционной комиссии и победителем аукциона в день проведе-
ния аукциона. Протокол об итогах аукциона размещается на 
официальном сайте не позднее следующего рабочего дня 
с момента проведения аукциона. Данный протокол являет-
ся основанием для заключения договора купли-продажи. 
Оплата приобретаемого имущества победителем торгов 
производится в течение пяти дней с даты подписания про-
токола об итогах проведения аукциона на счет продавца. 
Передача реализованного имущества (или документов) по-
купателю производится судебным приставом-исполнителем 
после полной оплаты стоимости имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не на-
шедшие отражения в настоящем извещении, регулируются 
в соответствии с законодательством РФ. Получить допол-
нительную информацию о торгах и о правилах их проведе-
ния, ознакомиться с формой заявки можно на официальном 
сайте http://www.torgi.gov.ru, на сайте электронной торговой 
площадки https://www.rts-tender.ru, в МТУ 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 до 14 часов, а также путем на-
правления запроса на электронную почту продавца tu53@
rosim.ru, Ju.Vasechko@rosim.gov.ru, A.Tumanov@rosim.gov.
ru либо через личный кабинет на электронной площадке 
«РТС-Тендер».

ООО «Телекомпания «Мста» (ОГРН 1155321006059) объявляет сведения 
о размере и условиях оплаты эфирного времени для размещения предвы-
борной агитации на выборах депутатов Новгородской областной Думы седь-
мого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года:

Название ЭСМИ Стоимость размещения 1 секунды в руб., без НДС
Телеканал «Мста» 60.00
Радиоканал «Мста» 40.00

Размещение в эфире предвыборных агитационных материалов осущест-
вляется в соответствии с условиями договора о предоставлении платного 
эфирного времени для проведения предвыборной агитации.

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями догово-
ра, едиными для всех кандидатов, и иной информацией, обратившись в ООО 
«Телекомпания «Мста» по АДРЕСУ: г. Боровичи, ул. 9 Января, 17, ТЕЛ./
ФАКС 8 (816 64) 2-36-36, ЭЛ. АДРЕС: tvmsta@yandex.ru, САЙТ: tk-msta.ru.

Свидетельства о регистрации СМИ: 
 эл. № ТУ53-00291 от 23.11.2018 выдано Управлением Роскомнадзора по 

Новгородской области;
эл. № ТУ53-00254 от 14.08.2015 выдано Управлением ФС по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Новгородской области.

ООО «Телекомпания «Мста» (ОГРН 1155321006059) объявляет сведе-
ния о размере и условиях оплаты эфирного времени размещения предвы-
борной агитации на выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва, назначенных на  
19 сентября 2021 года:

Название ЭСМИ Стоимость размещения 1 секунды в руб., без НДС
Телеканал «Мста» 60.00
Радиоканал «Мста» 40.00

Размещение в эфире предвыборных агитационных материалов осущест-
вляется в соответствии с условиями договора о предоставлении платного 
эфирного времени для проведения предвыборной агитации.

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями догово-
ра, едиными для всех кандидатов, и иной информацией, обратившись в ООО  
«Телекомпания «Мста» по АДРЕСУ: г. Боровичи, ул. 9 Января, 17, ТЕЛ./
ФАКС: 8 (816 64) 2-36-36, ЭЛ. АДРЕС: tvmsta@yandex.ru, САЙТ: tk-msta.ru.

Свидетельства о регистрации СМИ:
Эл. № ТУ53-00291 от 23.11.2018 выдано Управлением Роскомнадзора по 

Новгородской области;
Эл. № ТУ53-00254 от 14.08.2015 выдано Управлением ФС по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Новгородской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской 

области извещает о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строитель-
ства с кадастровым номером 53:23:7023702:871, площадью застройки  362 кв.м, степенью 
готовности 59%, расположенного по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. 
Бредова-Звериная. Решение о проведении аукциона принято министерством строительства, 
архитектуры и имущественных отношений Новгородской области в соответствии с приказом 
от 12.05.2021 № 1164 «О проведении аукциона по продаже объекта незавершенного строи-
тельства с кадастровым номером 53:23:7023702:871». Аукцион признан несостоявшимся, по-
скольку по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.
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Скатав сотню ягод, мастерица запоминает все особенности растения.
Фото Кристины МОЛОШНИК 

КаК признаётСя Сама 
маСтер, процеСС 
изготовления 
Крошечных предметов 
чаСто похож  
на поиСК дзена. взять 
ту же ягоду малины: 
Сначала для неё 
нужно наКатать много 
мельчайших шариКов, 
придать нужную 
форму, уже поСле 
Собрать в гроздь.

«не стоит думать, что литератор — это человек,  
который «рисует» только словами».

Фото НГОМЗ

в этом году 
иСполняетСя 
200 лет Со дня 
рождения 
велиКого 
пиСателя.  
и веСь 2021 год 
проходит  
под знаКом  
этого юбилея.

В начале был образ
ЗачеМ ДОстОевсКИй рИсОваЛ свОИх ГерОев? 

МуЗеИ 
василий дубовСКий

в Музее изобразитель-
ных искусств открылась вы-
ставка «рисунки в рукописях 
Ф.М. Достоевского». На ней 
представлено более тридцати 
планшетов с фотографиями 
страниц из записных тетрадей 
классика русской литературы 
с его рисунками и набросками 
к романам «Братья Карамазо-
вы», «Бесы», «Преступление и 
наказание». 

выставка как очередное 
событие в данном ряду инте-
ресна тем, что предлагает нам 
взглянуть на творчество До-
стоевского под углом зрения, 
несколько непривычным для 
широкой публики.

— Не стоит думать, что ли-
тератор — это человек, который 
«рисует» только словами, — го-
ворит доктор филологических 
наук, автор книги «рисунки и 
каллиграфия Достоевского», 
составитель выставки в НГОМЗ 
Константин БарШт. — И дело 
тут не только и не столько в раз-
носторонности его дарования. 
Да, Лермонтов по сути был про-
фессиональным художником, 
создавал живописные полотна. 
а вот Пушкин предварял сло-
весный портрет рисунками и 
эскизами. И так же — Достоев-
ский, который по образованию 
был архитектором, окончил 
Главное инженерное училище. 
И это, конечно, предполагает 
наличие у него определённых 
способностей и умений. Но в 

студенчестве он не любил ри-
совать! Делал это по необходи-
мости, на трудности в освоении 
этого искусства жаловался в 
письмах отцу и брату. Почему 
же он обращается к рисунку, 
став литератором? сам процесс 
графического определения лица  
помогает проявить и освоить 
художественную мысль. ту же 
роль имеет и каллиграфия, ко-
торая также преподавалась в 
училище. И Достоевский осмыс-
ливает характеры своих героев, 
применяя различные стили кал-
лиграфической прописи. Не слу-
чайно в романе «Идиот» князь 
Мышкин философствует относи-
тельно каллиграфии, утверждая, 
что за почерком скрывается ха-
рактер. Для Достоевского это 
автобиографическая запись.

Попросту говоря, когда пи-
сатель, к примеру, нарисует 
лицо раскольникова, то его 
персонаж начинает жить своей 
отдельной жизнью. так работа-
ет творческая идея, создаётся 
сюжет произведения. 

И как самому писателю 
изобразительный ряд помогал 
творить, так нам, сегодняшним, 
выставка «рисунки в рукописях 
Ф.М. Достоевского» (портреты, 
каллиграфические прописи, 

«готические» архитектурные 
зарисовки) поможет лучше 
понять мир образов и идей, в 
котором он жил и который ото-
бражал в своих бессмертных 
романах. 

Это хочется съесть!
раБОты НОвГОрОДсКОй МастерИцы Превращают ГОрОжаН в ГОЛОДНых ГуЛЛИверОв

МОЁ ДеЛО
мария КлапатнюК

Изделиями из полимерной глины 
сегодняшнего любителя handmade 
вряд ли удивишь: больно велик ас-
сортимент. а всё-таки миниатюрные 
и реалистичные работы новгородки 
Кристины МОЛОШНИК неизменно об-
ращают на себя внимание: будь то 
выставка-ярмарка или случайная под-
борка фотографий в сети. всё дело — в 
максимальной точности, с которой ма-
стерица копирует предметы, их тонко-
сти и правдоподобии. 

Лепкой миниатюры Кристина заня-
лась, имея за плечами профессию графи-
ческого дизайнера: за качество отвечают 
намётанный глаз и чуткие руки мастера. 

— Многие мамы покупают миниа-

тюрные игрушки своим детям — для 
развития воображения, мелкой мотори-
ки, да просто так. Я в своё время тоже 
решила попробовать. только не купила, 
а сделала сама. выбор пал на красоч-
ное и съедобное. в итоге у сына скопи-
лось несколько коробочек, в которых 

аккуратно разложены и посчитаны 
всевозможные овощи, фрукты, ягоды, 
а кроме того, батоны, булочки, омлеты, 
всё что угодно. При этом размером они 
не больше пары сантиметров, — расска-
зывает Кристина. — Играть с миниатю-
рами детям действительно интересно. 
впрочем, «съедобности» могут быть и 
элементами декора, и деталями, допол-
няющими кукольные домики коллекци-
онеров.

— Для соблюдения максимальной 
похожести я не забываю про чашели-
стики, листья растений, проработанные 
до мельчайших деталей, — перечисляет 
Молошник. — учебники биологии, конеч-
но, заново не изучала, но картинки из 
Интернета рассматривала внимательно. 
впрочем, после того как скатаешь сотню 
ягод, все нюансы запоминаешь прочно. 
Я работаю партиями: не слишком боль-
шими, но и не слишком маленькими. 

Получается максимально быстро. Это-
му способу научилась на производстве 
ёлочных игрушек, расписывая их пото-
ком. Помимо лепки, каждая миниатюра 
тонируется, красится, обрабатывается 
сухой пастелью, если понадобится.

Куда и зачем столько? На эти во-
просы Молошник ответила, может, и 
не слишком оригинально, зато прак-
тично: начала изготавливать ягодные 
украшения на заказ. Из слепленных 
смородины, брусники, облепихи, виш-
ни, абрикоса, граната, фисташек. По-
пулярность их сразу показала, что 
решение это правильное. с овощами 
поступила и того симпатичнее. Приоб-
рела в Интернете стеклянные пузырь-
ки-баночки: наполнила их полимерны-
ми кабачками-помидорами-огурцами. 
Залила сверху смолой, красиво деко-
рировала крышечки. Одного фото в 
сети было достаточно, чтобы целую 
партию заготовок купила хозяйка 
арт-салона.

— что-что, а спокойным процесс «за-
катки» моих овощей не назовёшь: в смо-
ле они имеют обыкновение всплывать, 
поэтому действовать нужно максималь-
но осторожно и сосредоточенно, — рас-
сказывает мастерица. — Зато конечный 
продукт неизменно радует.

«Это хочется съесть!» — единоглас-
но восклицают все, кто впервые видит 
работы Кристины Молошник. Позже до-
бавляют, что в это хочется поиграть. И 
наверняка ощущают себя не только ре-
бёнком, но и Гулливером в лилипутской 
стране. а наигравшись, признаются 
честно: безделушка, а расставаться не 
хочется.


