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300 лет  
спустя

мощи Александра Невского  
вновь привезли  
в Великий Новгород

Откуда пОтянулО  
дымкОм

Единственный в нашей области 
лётчик-наблюдатель  
47 лет следит за лесами

 камера! мОтОр!  
снятО!

Новгородцы могут  
бесплатно освоить  
две киноспециальности

репОртёр

3 12 17

В чистОм  
пОле

Фермерам разрешили строить  
жильё на землях  
сельхозназначения. Будут ли?

к 800-летию а. неВскОгО

9
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117
тонн раннего 
картофеля  
с площади 5 га 
убрали фермеры 
Новгородского 
района.  
К уборке 
зерновых культур 
приступили 
аграрии 
Батецкого, 
Волотовского, 
Новгородского, 
Солецкого, 
Старорусского 
и Хвойнинского 
районов.

274,5
миллиона рублей 
поступило 
в бюджет 
Новгородской 
области  
от использования 
лесов за 6 месяцев  
2021 года. Всего 
же плановый 
показатель на год 
составляет  427,9 
миллиона рублей.

елена кирилОВа, заместитель председателя 
правительства Новгородской области:

именно берестяные послания говорят о грамотности 
наших предков, о широком распространении 
письменности в древнем новгороде. каждое письмо 
из прошлого не устаёт удивлять живым языком.

Город письма
В КАНуН ДНЯ БЕрЕСТы НА ИЛьИНОй уЛИцЕ 
БыЛО НАйДЕНО НОВОЕ пОСЛАНИЕ ИЗ прОшЛОГО 

ИСТОрИЯ
мария клапатнюк

День бересты — это такая 
памятная дата, которая закре-
пила за Новгородом археологи-
ческую монополию на берестя-
ные грамоты еще 70 лет назад. 
26 июля 1951 года на Нерев-
ском раскопе нашли первую, 
23 июля 2021-го — 1137-ю. Весь 
научный мир давно согласился: 
Новгород — это грамоты.

Новые кусочки березовой 
коры, новые тексты — новые 
открытия. 

— Мы предполагали, что 
грамоты, которые содержали в 
тексте денежные, имуществен-
ные или политические вопро-
сы, должны были как-то запе-
чатываться. И новгородская 
грамота №  1137 дала нам от-
вет. Она была прошита тонкой 
берестяной полосой и, по всей 
видимости, кроме того, была 

опечатана восковой печатью, — 
рассказал научный сотрудник 
Института археологии рАН Олег 
ОЛЕйНИКОВ.

Новыми знаниями, почерп-
нутыми из текста грамоты, по-
делились и лингвисты. профес-
сор Высшей школы экономики 
Алексей ГИппИуС озвучил нео-
бычное содержание документа: 
автор её, описывая непростую 
историю поимки некого татя, 
пишет своему господину заме-
чательную фразу: «Господине 
прискачи ко мне». по мнению 
филолога, такое обращение 
меняет традиционные пред-
ставления о субординации в 
средневековом новгородском 
обществе.

Археологический сезон 
2021 года еще продолжается. 
по убеждению академика Яни-
на, в культурном слое Новго-
рода хранится ещё не менее 20 
тысяч грамот. Ждём! 
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Видеонаблюдение 
будет 
устаноВлено  
на избирательных 
участках Во Всех 
регионах страны. 
техническим 
оператором 
Выступит  
пао «ростелеком».

Центральная избирательная комиссия сможет наблюдать за ходом выборов во всех регионах.
Фото cikrf.ru

на минувшей неделе губернатор андрей никитин обсудил 
с представителями общественности региона новый проект по 
разработке предложений в программу развития региона.

— В Новгород-
ской области есть 
стратегия социаль-
но-экономического 
развития на ближай-
шие годы. Это — се-
рьёзный и обосно-
ванный документ. 
Когда мы приступа-
ли к его разработке, 
одной из первых задач было 
приведение дорог в норма-
тивное состояние. Этот во-
прос благодаря помощи пре-
зидента мы активно решали 
и решаем. Опорная сеть дорог 
сейчас в целом в норматив-
ном состоянии, и мы идём 
дальше, — подчеркнул Андрей 
Никитин. 

Он отметил, что серьёзная 
работа также ведётся по соз-
данию качественной системы 
водоочистки и водоподготов-
ки в районах области, есть 
планы по улучшению системы 
газоснабжения, развитию пер-
вичного звена здравоохране-
ния, ремонту и строительству 
школ, благоустройству терри-
торий. 

Жители активно участву-
ют в проектах инициативного 
бюджетирования, и, по словам 
губернатора, реализация та-
ких проектов, как «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», «Народный бюджет», 

«Дорога к дому» и Проект под-
держки местных инициатив, 
— хороший опыт, который по-
зволяет определять приори-
теты развития территорий на 
основании запросов граждан.

— Мы должны подняться 
на новую ступень в плани-
ровании жизни вокруг себя, 
сформировать обновлённую 
стратегию развития региона 
или, как мы договорились её 
называть, — народную про-
грамму. Она не должна огра-
ничиваться вопросами благо-
устройства и инфраструктуры. 
Она будет затрагивать все 
сферы экономической и со-
циальной жизни, — сказал Ан-
дрей Никитин. 

Губернатор предложил 
члену Общественной палаты 
Российской Федерации Артё-
му Кирьянову взять на себя 
координацию работы эксперт-
ной группы по формированию 
предложений в народную про-
грамму.

глаВа региона: из поВестки недели

Смотрите все
СеНтябРьСКие ВыбОРы ПРОйДут ПОД ПРицелОМ ВиДеОКАМеР

иЗбиРКОМ
елена кузьмина

В Новгородской области 
видеокамеры установят на 220 
избирательных участках, к ко-
торым приписано 75,21% всех 
избирателей региона (362  500 
человек).  

— участки, на которых будет 
обеспечено видеонаблюдение, 
мы выбрали исходя из техни-
ческих возможностей и числа 
избирателей — более 1000 че-
ловек на участок, — пояснила 
председатель избирательной 
комиссии Новгородской обла-
сти татьяна лебеДеВА.

На каждом разместят по 
две камеры в разных частях по-
мещения — в поле зрения будут 
попадать рабочие места пред-
седателя и секретаря участко-
вой избирательной комиссии, 
стационарные и переносные 
ящики для голосования, ком-
плексы обработки избиратель-
ных бюллетеней, места выдачи 
бюллетеней.

После изъятия бюллетеней 
из ящиков для голосования их 
переложат в сейф-пакеты, кото-

рые будут хранить в металличе-
ских сейфах. Объективы камер 
будут направлены и на них.

Всего в регионе — 536 из-
бирательных участков. На тех, 
где видеокамеры не установят, 
областной избирком планирует 
использовать видеорегистра-
торы. Сейчас идут соответству-
ющие переговоры с муниципа-
литетами. таким образом, все 
участки, за исключением тех, 
что будут действовать в местах 
временного пребывания (боль-
ницах и СиЗО), могут быть обе-
спечены видеоконтролем.

Общее время трансляции 
составит более 60 часов, так 

как видеонаблюдение будут 
обеспечивать на протяжении 
всех трёх дней голосования — с 
17 по 19 сентября.

К видеотрансляции с из-
бирательных участков на слу-
жебном портале будут иметь 
доступ центральная избира-
тельная комиссия, территори-
альные и участковые избира-
тельные комиссии, кандидаты 
в депутаты, политические пар-
тии, другие участники избира-
тельного процесса.

Кроме того, трансляцию 
можно будет посмотреть в 
центрах общественного на-
блюдения, которые создадут 
во всех регионах страны. В 
Новгородской области им ста-
нет региональная Обществен-
ная палата.

Всю видеоинформацию пе-
редадут в циК, где она будет 
храниться в течение года после 
выборов. Кандидаты в депута-
ты, политические объединения, 
наблюдатели через региональ-
ный избирком для разрешения 
спорной ситуации смогут обра-
титься за получением нужного 
фрагмента видеофайла.

Тест на результат
бОлее 90 тыСяч Жителей НОВГОРОДСКОй ОблАСти 
ПРОшли КуРС ВАКциНАции От КОРОНАВиРуСА

СтАтиСтиКА
мария клапатнюк

Как рассказали в регио-
нальном министерстве здра-
воохранения, с начала при-
вивочной кампании первый 
компонент вакцины от ко- 
ронавируса получили 121  157 
человек. из них 54 459 — люди 
старше 60 лет. Полный курс 
вакцинации от коронавируса 
прошли 90 778 человек. 45 440 
из них — представители стар-
шего поколения. 

При этом в Великом Новго-
роде и на территории районов 
области продолжают работу 

мобильные пункты вакцинации 
от коронавируса, предвари-
тельная запись в которые не 
нужна.

По данным Роспотребнад-
зора, на вторник, 27 июля, в 
Новгородской области поло-
жительный результат теста 
на коронавирус получили 159 
человек. Всего же COVID-19 об-
наружили у 35 862 жителей. При 
этом шесть дней подряд портал 
«СтопКоронавирус» сообщал о 
летальных случаях от COVID-19 
на территории региона. С нача-
ла пандемии число жертв ко-
ронавируса на Новгородчине 
достигло 209 человек. 

27 июля андрей никитин обсудил реализацию нового проек-
та «регион для людей» с заместителем председателя област-
ного правительства анной тимофеевой и министром государ-
ственного управления региона ильёй борцевичем.

Как отметил Ан-
дрей Никитин, в кон-
це прошлого года 
Президентом России 
была поставлена за-
дача — помимо си-
стемных изменений, 
улучшать качество 
обслуживания граж-
дан и сокращать сроки ожи-
дания. 

Сейчас в Новгородской 
области работают по семи 
жизненным ситуациям. В 
частности, это — трудоустрой-
ство через центр занятости 
населения, получение плано-
вой стационарной помощи 
пациентам с заболеваниями 
сердечно-сосудистой систе-
мы, получение направления 
на госпитализацию, доступ-
ность стационарного лечения 
для онкобольных и другие. 
Анна тимофеева пояснила, 
что к концу года время поиска 
работы должно сократиться с 
7,5 месяца до 4,5; а время ожи-
дания госпитализации — с 30 
до 5 дней. Для жителей отда-
лённых районов с сентября на 
базе областного онкоцентра 
начнёт работать диагностиче-

ское отделение на 10 коек. А 
со следующего года в боро-
вичах пациенты с онкозабо-
леваниями смогут обратиться 
в центр онкологической пер-
вичной помощи.

благодаря проекту «Регион 
для людей» родителям станет 
проще записать своих детей 
в кружки и секции. Для этого 
будет создана единая автома-
тизированная информацион-
ная система дополнительного 
образования. Андрей Ники-
тин поручил проработать во-
прос сокращения количества 
документов, необходимых 
для зачисления ребенка в уч-
реждение дополнительного 
образования. 

До конца года будут реали-
зованы и другие проекты, ко-
торые помогут улучшить каче-
ство и сроки получения услуг.
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Владимир ПУТИН, 
Президент России:

Сельские территории по-прежнему отстают  
по социальной обустроенности, бытовому комфорту,  
развитости инфраструктуры, этот разрыв особенно  
заметен на фоне впечатляющих успехов отечественного АПК. 
Общий уровень обеспеченности сельской местности  
всеми видами благоустройства — а это в том числе водопровод, 
отопление, газ, система ЖКХ — чуть более 34%,  
тогда как в городах — почти 80%.

Идеальный вариант, когда фермеры живут рядом с полями, которые обрабатывают. Теперь закон дал им такое право.
Коллаж Алёны ГЕРЦ

ПО дАННым АККОР, 
КРеСТьяНСКО-феРмеРСКИе 
ХОзяйСТВА ПРОИзВОдяТ 
13,8% ОбъёмА ВСей 
СельХОзПРОдУКцИИ  
В СТРАНе. зеРНА феРмеРы 
ВыРАщИВАюТ ОКОлО 30%, 
ПОдСОлНечНИКА — 34,9%, 
ОВОщей — 21,4%.

ПОСле СОглАСОВАНИя 
ПРАВИТельСТВОм 
СТРАНы В гОСдУмУ бУдеТ 
ВНеСёН зАКОНОПРОеКТ, 
РАзРешАющИй феРмеРАм 
ОТКРыВАТь мАгАзИНы 
НА СОбСТВеННыХ 
земельНыХ ПлОщАдяХ, 
зА ИСКлючеНИем 
ПАшНИ, мелИОРАТИВНыХ 
УчАСТКОВ И ОСОбО 
цеННыХ ПРОдУКТИВНыХ 
СельХОзУгОдИй.

В полевых условиях
ПРинят зАКон, РАзРЕшАющий фЕРмЕРАм стРоить домА нА зЕмлях сЕльхознАзнАчЕния

закон принят госдумой и подписан главой государства.  
Правда, в силу он вступит в марте 2022 года. Пока же у аграриев  
есть время изучить и оценить документ с точки зрения  
его практического применения.

тЕмА
людмила дАНИлКИНА

де-юРе И де-фАКТО
до 2003 года фермеры имели воз-

можность строить жильё и техсооруже-
ния на своих же полях. Потом это пра-
во закрепили в законе о крестьянском 
(фермерском) хозяйстве. однако оно не 
работает, поскольку не внесены измене-
ния в земельное законодательство. то 
есть по факту домовладения могут быть 
только на территориях населённых пун-
ктов, а сельскохозяйственные угодья 
должны использоваться исключитель-
но по назначению.

По мнению юристов и законодате-
лей, это — верный подход. но аграрии 
думают иначе: сейчас многие владель-
цы Кфх, имеющие десятки, а то и сот-
ни гектаров земли в отдалении от де-
ревень и сёл, вынуждены каждый день 
наматывать на автомобилях прилич-
ный километраж, добираясь из офици-
альных населённых пунктов до полей 
и обратно, вместо того чтобы жить на 
своей же земле, которая используется 
хозяйством.

Поэтому после 2003 года вопрос 
жилой застройки на сельскохозяй-
ственных площадях снова стал под-
ниматься на всех уровнях власти. К 
слову, в 2011 году фермеры на своём 
съезде рассказали об этой проблеме 
Владимиру Путину.

и вот спустя 10 лет принят закон, 
разрешающий возведение частных до-
мов на аграрных участках.

Не Выше ТРёХ эТАЖей
документом разрешается размеще-

ние дома на землях сельхозназначения, 
которые входят в состав имущества 
крестьянского или фермерского хозяй-
ства. чтобы не допустить массовую за-
стройку полей коттеджными посёлками, 
предусмотрен ряд ограничений. так, 
жилой объект может быть только один 
— не выше трёх этажей и площадью, не 
превышающей 500 кв. метров. При этом 
занимать это сооружение должно не бо-
лее 0,25% размера аграрного надела, то 
есть речь идёт об участках в 8–20 гекта-
ров. В отношении земли, отданной под 
жильё, сохраняется действие закона о 
крестьянско-фермерских хозяйствах — 
это воспрепятствует появлению вилл на 
продажу. Кроме того, запрещается дро-

бление принадлежащего Кфх общего 
земельного массива, на котором стоит 
дом, на более мелкие. Региональным 
властям дано право определять муни-
ципалитеты, где фермерам будет запре-
щено строить жильё. Это в основном ка-
сается районов, граничащих с большими 
городами, чтобы исключить факты за-
вышения стоимости наделов.

По мнению президента Ассоциации 
крестьянских (фермерских) и сельско-
хозяйственных кооперативов России 
(АККоР) Владимира ПлотниКоВА, воз-
можность жить рядом с тем местом, где 
располагается хозяйство, будет разви-
вать сельские территории: к домам ста-
нут тянуть дороги, газ и т.п. Это в свою 
очередь позволит остановить миграцию 
деревенских жителей в города.

НУЖНы ПОдзАКОННые 
АКТы

иван ПиРЕЕВ, член совета АККоР, 
председатель новгородской област-
ной ассоциации фермеров, говорит, что  
АККоР принимала активное участие в 
работе над законом:

— мы свои варианты разрабатывали, 
обсуждали их с коллегами и с предста-

вителями Кабмина. закон мы ждали. 
однако теперь к нему требуются подза-
конные акты. В частности, члены АККоР 
предлагали прописать либо государ-
ственные субсидии фермерам — на ком-
муникации в том месте, где планируется 
возведение жилого дома, либо возмож-
ность получить на эти цели кредиты, но 
на льготных условиях и на длительный 
период времени. Ведь никто не будет 
жить в чистом поле — без электриче-
ства, воды, подъездных путей... чтобы 
провести коммуникации, нужны милли-
оны рублей, которых просто нет у боль-
шинства фермеров. и без помощи госу-
дарства им не справиться.

По мнению Пиреева, если федераль-
ный центр не предложит варианты до-
полнительной поддержки селянам, ко-
торые хотят жить там, где с утра до ночи 
трудятся, то принятый закон попросту 
не заработает.

дОм С ВИдОм...
что же касается действующих льгот-

ных кредитных предложений для людей, 
стремящихся жить в деревенской тиши, 
то наибольшей популярностью пользу-
ется запущенная в России в 2020-м так 
называемая сельская ипотека — займы 
на покупку или строительство домов 
выдаются под 2,7–3% годовых.

По информации регионального фи-
лиала Россельхозбанка, являющегося 
оператором данной государственной 

программы, в прошлом году было одо-
брено более 330 кредитов по сельской 
ипотеке. В текущем — пятая часть всех 
займов по льготной ставке выдана 
именно на строительство жилья на тер-
ритории муниципалитетов в новгород-
ской области.

В банке отмечают, что среди участ-
ников программы «сельская ипотека» 
есть и фермеры. так, Константин Пире-
ев выбрал участок под домовладение 
вблизи от сельскохозяйственных уго-
дий семейного хозяйства, но на землях, 
предназначенных для иЖс. А Андрей 
стозуб из Парфинского района предпо-
чёл переехать в готовое строение неда-
леко от своей фермы.

В этом году Россельхозбанк за-
пустил цифровую платформу «своё 
село», которая позволяет онлайн по-
лучить практически весь комплекс 
услуг, необходимых для комфортной 
жизни на селе. Пользователи могут 
выбрать и приобрести земельный уча-
сток для иЖс, подобрать подходящий 
под заданные параметры и пожелания 
проект и рассчитать стоимость стро-
ительства. на текущий момент банк 
сотрудничает с 690 подрядными ор-
ганизациями, занимающимися проек-
тированием и возведением индивиду-
альных домов. В этом списке значатся 
и новгородские фирмы.



Урбанистика — 
наУка, изУчающая 
развитие 
городских 
сообществ. она 
аккУмУлирУет 
достижения 
гУманитарных, 
социальных и 
технических наУк, 
чтобы развивать 
города, делать 
их комфортнее и 
Удобнее для жизни.

в новгУ 
прорабатывают 
вопрос создания 
диссертационного 
совета  
по кУльтУрологии, 
к которой может 
быть отнесена 
и Урбанистика. 
наличие совета 
позволит 
защищать 
диссертации, 
набирать 
и обУчать 
аспирантов.
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23
автомобиля 
поступили в регион 
в рамках программы 
модернизации 
первичного звена 
здравоохранения.

великий новгород меняется, но пока нет общей концепции преобразования всего города.
Фото Марии КЛАПАТНЮК

Культурный конструкт
В НоВГУ бУдУТ УчиТь ВосПриНиМАТь Город КАК жиВой орГАНизМ, А Не КАК ПЛощАдь Под зАсТройКУ

новгородский университет объявил о наборе 
магистерской группы по гуманитарной урбанистике. 
на 10 мест, из которых бюджетных — шесть, подано 
более 20 заявлений от выпускников бакалавриата. 
о том, зачем современному человеку обязательно 
нужно разбираться в урбанистических процессах, 
возможно ли вдохнуть жизнь в древние города,  
а также о том, чему будут обучать слушателей 
новой образовательной программы, 
«нв» рассказал заведующий кафедрой 
теологии новгУ, директор научно-
образовательного центра «гуманитарная 
урбанистика» сергей аванесов.

обрАзоВАНие
людмила данилкина

— сергей сергеевич, центр 
«гуманитарная урбанистика» в 
университете был создан два 
года назад. а учебную маги-
стерскую программу вы запу-
скаете только сейчас. почему?

— Любому учебному курсу 
предшествует научная работа. 
ею центр и занимался. дело в 
том, что урбанистика не усто-
ялась как строгая дисципли-
на с чёткими границами. что 
на самом деле хорошо. Это 
— интегральная предметная 
сфера, в которой возможно 
переплетение разных направ-
лений, причём как теорети-
ческих, так и практических. 
В ряде российских вузов уже 
готовят урбанистов, то есть 
специалистов по планирова-

нию комфортной для прожи-
вания городской среды. У нас 
же складывается центр гума-
нитарной урбанистики, ведь 
город — это не только сумма 
материальных объектов, ком-
муникаций и логистических 
связей, он ещё выполняет 
социальные, духовные, семи-
отические функции, является 
культурным конструктом. По- 
этому его будущее необходимо 
рассматривать и с этих пози-
ций тоже, а не только с точки 
зрения строительного бизне-
са. замечу, что мы будем де-
лать упор на модели развития 
исторического города, имея в 
виду в первую очередь Вели-
кий Новгород. А также старую 
руссу, Валдай, боровичи...

за два прошедших года 
наш центр наработал началь-
ную исследовательскую базу, 
мы провели международную 
конференцию, издаём научный 
журнал. и в новом учебном году 
начнём подготовку магистров.

— согласны ли вы с мнени-
ем, что современный город — 
это мегамашина?

— да. Эта концепция начала 
формироваться в 1920–1930 
годах, когда в странах мира 
происходил рост промышлен-
ности. и городскую среду под-
чиняли целям индустриального 
развития. В ссср шёл похожий 
процесс, который решал задачу 
сплочения пролетариата — че-
рез стандартное массовое жи-
льё, приближенное к рабочим 
местам, но при этом совершен-
но обезличенное и лишённое 
эстетической нагрузки, пода-
вляющее собой исторические 
особенности сложившейся го-
родской среды.

за рубежом в последние 
десятилетия на смену мегама-
шинной доктрине пришли но-
вые, приближенные к интере-
сам человека урбанистические 
концепции, и многие города 
сейчас живут, находя разумный 
баланс между плановым строи-
тельным проектированием и гу-
манитарными потребностями. 
В том числе и города с богатой 
историей. Взять хотя бы Хиль-
десхайм в Германии, Уппсалу 
в Швеции, Копенгаген в дании.

— а что происходит в рос-
сии?

— Наша страна в этой сфе-
ре отстаёт от запада. У нас до 
сих пор города существуют 
как площади, отдаваемые под 
функциональную застройку, не 
учитывающую эстетическую 
сторону вопроса, культурную 
задачу и прочее. Поэтому так 
важно, чтобы на решение, как 

должна выглядеть территория, 
влияли урбанисты — люди, ко-
торые способны оценить город-
ское пространство по разным, 
прежде всего гуманитарным, 
критериям.

— но мегамашинную мо-
дель отличает ещё и отсут-
ствие целостного восприятия 
городской картины, управле-
ния ею и ответственности за 
неё...

— совершенно верно. и в 
Великом Новгороде это видно. 
сейчас город трансформирует-
ся — идёт преобразование цен-
тральной части, исторических 
районов, но ни масштаб этой 
трансформации, ни задачи, ни 
цели с точки зрения урбанистки 
никто не рассматривал.

— сергей сергеевич, вы 
приехали в великий новгород 
из сибири. на ваш взгляд, чего 
не хватает нашему городу — с 
точки зрения урбанистики?

— Возможно, я вас удивлю, 
но, по-моему, новгородцам не-
достаёт самосознания. Первое, 
что я услышал от людей, когда 
начал говорить о необходимо-
сти иначе подходить к исполь-
зованию городского простран-
ства, — это то, что здесь не 
получится ничего изменить.

да, поменять в чём-то за-
костеневшее сознание управ-
ленцев сложно, но если совсем 
не пытаться, то тогда дей-
ствительно ничего и не прои-
зойдёт. Наш центр уже начал 
привлекать к нашим проектам 
представителей правительства 
области, будем делать это и 
дальше.

В Новосибирске, которому 
всего-то 130 лет и который 
точно проигрывает Новгороду 
в исторической составляю-
щей, жители единодушны во 
мнении о величии города, его 
уникальности, перспективах, 
активно включены в процес-
сы критики и корректировки 
планируемых урбанистических 
решений. Новгородцы же, как 
мне кажется, не видят город 
как территорию, у которой — 
большое будущее.

— ну, возможно, сказыва-
ется наше расположение меж-
ду двумя мегаполисами?

— Вот такое мнение я слышу 
очень часто. и что плохого в на-
хождении между Петербургом 
и Москвой? да это же даёт до-
полнительные преимущества! 
сейчас по М11 из северной 
столицы — всего полтора-два 
часа езды, и петербуржцы в 
перспективе могут жить и ра-
ботать в Новгороде, если город 
станет во всех отношениях ком-
фортным.

часто слышу и про то, что 
молодёжь уезжает. А уезжает 
опять-таки потому, что среда 
— а это, повторюсь, не только 
дома и дороги — не отвечает 
их запросам. Так давайте соз-
дадим условия — бытовые, со-
циокультурные, спортивные, 
предпринимательские, обра-
зовательные, в том числе и в 
НовГУ, чтобы ребятам было 
интересно именно здесь жить, 
учиться, работать, строить се-
мьи. 

По сообщению областного минздрава, большая часть машин 
направлена в Пестовский район. По два автомобиля в Валдайский  
и Хвойнинский районы, в Боровичский — пять, Окуловский — четыре.
Автомобили предназначены для доставки пациентов в медицинские 
организации, развоза участковых терапевтов и педиатров, фельдшеров 
по вызовам, а также для перевозки биологических материалов  
для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей 
отдалённых районов. Очередная партия машин поступит в регион  
уже на этой неделе и будет распределена между Новгородской, 
Крестецкой и Чудовской ЦРБ.
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Сергей ТЯН:

Главная задача технопарка «Х10» 
— создание комфортной среды для 
коммуникаций, развития бизнеса и социума.  
Что, в свою очередь, поспособствует уменьшению 
оттока молодёжи из региона.

В паре  
со смартфоном
Выпускник ноВГу придумал прибор  
для экспресс-анализа драГоценных 
камней, археолоГических находок, 
металлоВ и ВещестВ

инноВации
Анна МЕЛЬНИКОВА

чтобы выявить поддель-
ный бриллиант, специалисты 
часто используют спектро-
метр, анализирующий посто-
янную величину — интенсив-
ность и энергию излучения 
объекта. благодаря аппарату 
регистрируется спектр ис-
следуемого образца, а потом 
происходит сравнение полу-
ченных измерений с данны-
ми, которые соответствуют 
подлинному драгоценному 
камню.

спектрометры использу-
ются для идентификации не 
только камней, но и метал-
лов, сплавов. спектральные 
методы успешно применяют-
ся во многих областях науки 
и техники. примерами могут 
служить криминалистика, 
токсикология, медицина, 
экология, металлургия и так 
далее.

как правило, подобные 
исследования можно вы-
полнить в лабораториях, ос-
нащённых современными 
спектральными приборами и 
имеющих квалифицирован-
ный персонал. однако часто 
возникают ситуации, когда 
необходимо провести экс-
пресс-анализ на месте нахож-
дения объектов.

Вопросом, как организо-
вать спектральную диагно-
стику в полевых условиях, 
несколько лет назад озабо-
тились тогда ещё студент 
института электронных и 
информационных систем 
новГу Виталий стрещук и 
его научный руководитель, 
преподаватель михаил да-
нилоВских. они решили 
придумать небольшой и недо-
рогой прибор — аналоги стоят 
от 200 долларов и более, что-
бы пользоваться им умели не 
только специалисты. кроме 
того, у мини-спектрометра 
предусматривалась возмож-
ность подключения к смарт-
фону — необходимая функция 
для передачи данных через 
интернет на удалённую стан-
цию для дальнейшей обра-
ботки.

осенью 2018 года их раз-
работка «мини-спектрометр 
для смартфона» получила 
патент на полезную модель. 
далее молодой учёный 
стрещук продолжил работу 
над усовершенствованием 
устройства, чтобы оно могло 
качественнее и точнее коли-
чественно проводить спек-
тральный анализ.

В 2020 году проект Вита-
лия стрещука «разработка 
мини-спектрографа на базе 
смартфона для регистрации, 
первичной обработки, оценки 
качества спектра источника 
излучения» получил поддерж-
ку программы «умник» Фон-
да содействия инновациям в 
размере 500 тыс. рублей.

— работа с мини-спектро-
графом у пользователя зай-
мёт в среднем две-три мину-
ты, так как весь интерфейс 
управления будет реализован 
на смартфоне в виде специ-
ального приложения, — рас-
сказал Виталий. — мини-спек-
трограф может оказаться 
востребованным в сельском 
хозяйстве, например, для ана-
лиза различных веществ, рас-
тений, почвы, в археологии 
— для анализа артефактов, 
химии и нефтехимии — для 
определения концентрации 
серы и нефтепродуктов и так 
далее. но главное преимуще-
ство устройства — оператив-
ность регистрации спектра в 
режиме реального времени.

как пояснил стрещук, про-
тотип прибора уже создан. 
его изготовили на основе 
монолитно-акрилового ком-
понента. устройство с габа-
ритами 5 на 8 сантиметров 
крепится на смартфон.

На гребне волны
В ноВГородском технопарке «х10» строят 
амбициозные планы и не боятся кризиса 

бизнес
Мария КЛАПАТНЮК

В декабре 2018 года на тер-
ритории новгородского «треста 
зелёного хозяйства» открылся 
бизнес-инкубатор «х10». следу-
ющим шагом стало создание 
одноимённого технопарка. се-
годня на его территории разви-
ваются восемь резидентов. а в 
перспективе на основе технопар-
ка к 2023 году должен появиться 
креативный хаб — пространство, 
объединяющее предприимчи-
вых людей, которые работают 
в творческой и культурной от-
раслях. о задачах технопарка и 
его направлениях работы корре-
спонденту «нВ» рассказал учре-
дитель ооо «новзеленхозцве-
ты» сергей тян.

— Сергей, слежу в соцсети 
за работой креативного про-
странства «Трест», одной из 
площадок технопарка, и удив-
ляюсь разнообразию деятель-
ности: экофорум, творческий 
завтрак, кино в теплицах, цве-
точное шоу, тату-вечеринка, 
приём гостей проекта «Архипе-
лаг». Совмещать очень разное 
— это попытки найти границы 
деятельности или чёткий план?

— согласен, что со стороны 
мы выглядим немного пёстры-
ми, но это потому, что отраба-
тываем различные гипотезы, 
то есть находимся в рабочем 
процессе. мы и ещё девять 
российских площадок — фина-
листы федеральной программы 
RurbanCreativeLab. это лабора-
тория по созданию креативных 
пространств в стране. заметьте, 
именно лаборатория: не аксе-
лератор, не тренинг. Вот мы и 

экспериментируем в области 
создания мест, где люди учатся 
результативно общаться. это 
содружество бизнеса, творче-
ских людей и власти. В итоге 
должна получиться комфортная 
локация, где люди смогут вести 
диалог и развивать свой бизнес, 
творческий потенциал, потенци-
ал города, страны, формировать 
договорные отношения. 

— Вы стартовали три года 
назад. Что произошло за это 
время? 

— мы провели серию встреч 
разного масштаба. например, 
осенняя «маджента» выросла 
до крупного фестиваля. а нача-
лось всё просто с соседства и 
плодотворного сотрудничества 
малого бизнеса на территории.

— Каков выхлоп от таких 
событий?

— под выхлопом я понимаю 
прибыль. и у любого проекта 
должна быть финансовая мо-
дель. мы тоже её составляем. но 
в данной ситуации материальная 
история — не первоочередная 
цель. деньги — это средство для 
реализации задуманного, и все 
наши мероприятия в будущем не 
должны быть убыточными. это-
му будет способствовать содру-
жество бизнеса и креативщиков. 
нынешняя цель — познакомить-
ся, найти контакты, научиться 
работать вместе. В этом мы пре-
успели.

— А чем занимаются ваши 
резиденты сейчас? 

— направление нашей дея-
тельности не слишком типично: 
это экология, бьюти-индустрия, 
флористика, декор, дизайн. кон-
цепция эко-бьюти-кластера уни-

кальна не только для новгород-
чины, но и для страны в целом.

— Насколько всё это пер-
спективно в нынешнее ко-
вид-время, когда для многих 
представителей бизнеса глав-
ное — свести концы с концами? 

— на нашей площадке мы 
говорим о развитии. поэтому и 
к кризису стараемся относить-
ся как к возможности: когда 
привычный уклад накрывает 
волна, наша задача — выбрать-
ся на её гребень.

— Что ваша площадка мо-
жет дать горожанину? 

— до конца года нам важно 
обустроить пространство для 
резидентов. но ведь у них есть 
своя аудитория: клиенты — как 
раз рядовые новгородцы. они — 
наши гости. мы хотим, чтобы это 
были и местные семьи, и гости 
региона. для них мы, совместно 
с резидентами, уже построили 
детскую площадку. то есть ма-
мы-папы могут приходить к нам 
с детьми и решать свои вопросы, 
не беспокоясь о досуге ребёнка. 
одной площадкой дело, конечно, 
не ограничится. В скором време-
ни планируем построить и боль-
шую сцену, крытую от дождя, на 
которой будет возможно прово-
дить серьёзные встречи.

— Есть ощущение, что зна-
чительная часть новгородцев 
узнает вас благодаря масштаб-
ному проекту «Архипелаг 2121», 
который идёт в городе и добе-
рётся до вас в начале августа.

— да, мы рады, что проект 
агентства стратегических ини-
циатив будет работать и на 
наших территориях. с 4 по 10 
августа в «тресте» пройдёт обу-
чение, запланированы и вечер-
ние программы. мы постара-
емся сделать концептуальным 
каждый вечер: в программе по-
явится день театра, день твор-
чества и ремесленничества, 
welcome-день. мне кажется, это 
будет первый масштабный про-
ект на нашей площадке. самая 
сложная задача — потом не сба-
вить обороты.

Инновационность 
разработки заключается  
в простоте изготовления  
и дешевизне используемого 
материала.

Фото из архива  
Виталия стрещука

Фото Вк  
«креативное  
пространство 
«трест»

В данный момент на 
одном из новгородских 
сельскохозяйственных 
предприятий проходит 
испытание мини-спектро-
графа: его применяют для 
мониторинга содержания 
хлорофилла в растениях.

До конца года  
в тресте планируют 
обустроить 
пространство  
для резидентов. 
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Перед 
утверждением 
концеПции 
благоустройства 
кремлёвского 
Пляжа её 
визуализацию 
Представят  
на обсуждение 
горожанам. 

андрей огнев предлагает увидеть в обыденном что-то большее.
Фото Василия ДУБОВСКОГО

в концепции благоустройства пляжа у кремля отразят 
новгородские акценты.

Фото Фархада ЮСУПОВА

Место с историей
НОВГОрОДцы ПреДлАГАЮт иДеи Для 
БлАГОУСтрОйСтВА КремлёВСКОГО ПляжА 

ГОрОДСКАя СреДА
анна мелЬникова 

Архитекторы центра раз-
вития городской среды при-
нимают от жителей Великого 
Новгорода идеи для создания 
концепции благоустройства 
Кремлёвского пляжа. Для это-
го они подготовили специаль-
ную анкету, с которой можно 
ознакомиться на официальном 
аккаунте центра в социальной 
сети «ВКонтакте». Примеча-
тельно, что есть вопросы, ка-
сающиеся востребованности 
этой зоны отдыха не только ле-
том, но и зимой. разработчики 
дизайн-проекта намерены сде-
лать пляж более комфортным 
и удобным для посетителей в 
любое время года.

Срок окончания подачи 
предложений — 1 августа. Впро-
чем, как пояснила руководитель 
центра Юлия ПОярКОВА, новго-
родцы смогут и после этой даты 
делиться своими мнениями, ан-
кета закрываться не будет.

Перед тем как выйти с во-
просами к населению, архитек-
торы провели встречи с руко-
водством музея-заповедника, 
предприятия «Парки Великого 
Новгорода», а также инспек-
цией государственной охраны 
культурного наследия.

— Кремлёвский пляж — ме-
сто, которое на нас накладыва-
ет большую ответственность. 
Прежде всего надо учитывать, 
что рядом с ним расположены 
объекты культурного наследия: 
кремль, земляной вал, екатери-
нинская горка, монумент Побе-
ды. В беседах со специалистами 
нам, например, указали на вновь 
выявленный объект культур-
ного наследия — кремлёвский 
причал. рассказали о том, что в 
особняке рядом с пешеходным 
мостом начнут работать на од-
ном из этажей — музей Великого 
моста, а на другом — кафе,— со-
общила Юлия Пояркова.

По её словам, меньше чем 
за неделю анкету заполнили 
около 500 человек. Как отме-
тила Пояркова, некоторые хо-
тят, чтобы вмешательство на 
территорию пляжа было ми-
нимальным — меньше развле-
чений, больше историчности. 

Пожелания других — сделать 
так, чтобы на дорожке рядом 
с пляжем удобно было переме-
щаться и пешеходам, и велоси-
педистам. Самые популярные 
предложения — предусмотреть 
душ, навесы-беседки, питьевые 
фонтанчики, а также туалет.

Сами архитекторы вдох-
новение для формирования 
концепции благоустройства 
этой весьма специфичной об-
щественной территории начали 
искать в прошлом. По старым 
фотографиям, в том числе до-
революционным, они хотят выя-
вить идентичность этого места.

— Для нас важно, чтобы про-
ект был уникальным для Новго-
рода, чтобы сразу было понят-
но, в каком городе находишься. 
Проект не должен быть безлич-
ным, то есть таким, который 
подошёл бы для любого города, 
— добавила Юлия Пояркова. — 
Поэтому архитекторы собира-
ются использовать именно нов-
городские элементы, которые 
могут быть отражены в скаме-
ечках, малых архитектурных 
формах, качелях и так далее.

Концепция благоустрой-
ства пляжа станет частью ди-
зайн-проекта реконструкции 
Софийской набережной. Приво-
дить в порядок участок от пе-
шеходного моста до монумен-
та Победы планируют за счёт 
средств программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». При оптимистичных 
прогнозах работы начнутся в 
следующем году. точных сро-
ков в центре не назвали. Но 
главное, чтобы стройка не по-
мешала новгородцам восполь-
зоваться пляжем в период ку-
пального сезона.

Накося выкося
ПАмятНиК ДреВНерУССКОГО ВОеННО-ОБОрОНительНОГО 
зОДчеСтВА — Не меСтО Для КреАтиВА

СитУАция
василий дубовский 

Художник Андрей ОГНеВ 
«нарисовал» триммером на 
валу Окольного города напро-
тив станции скорой помощи 
солнышко и сердечко. А по-
том — вжик! — «зарисовал». А 
что было делать, если не при-
нял картину худсовет?

Произведение ещё было 
цело, когда «НВ» обратились 
в «росимущество», в чьём ве-
дении находится памятник. 
и получили примерно такой  
ответ: там всё должно быть 
доведено до ума. Вряд ли со-
беседник хотел сказать, что 
композиция Огнева — как 
бы за гранью разумного. Но  
очевидно, что у чиновников — 
свои резоны про газоны. мо-
жет, из соображений красоты 
травостоя и охранного статуса 
объекта притом.

А народу, судя по коммен-
тариям в соцсетях, да и по 
ответам случайных прохожих, 
опрошенных «НВ», художества 
Огнева как раз таки в основ-
ном понравились. В смысле, 
что свежо, необычно, притяги-
вает взгляд. Соответственно, 
люди жалели, что солнце на 
валу пропало.

Пропало пока не всё. из-за 
разницы оттенков скошенной 
травы. Но пройдёт не так мно-
го времени, и всё затрётся-за-
будется. Хотя Огнев, отдадим 
ему должное, по полной твор-
чески отработал ситуацию 
наперёд. Сюжет попал в Сми. 
Художник предстал перед 
объективами и камерами в 
образе Садко, прозрачно, но 
довольно интеллигентно на-
помнив о своём нашумевшем 
прошлогоднем «акте ванда-
лизма» — покраске в Кремлёв-

ском парке скульптур Садко и 
царевны Волховы.

Кстати, эта администра-
тивно-судебная история до 
сих пор не окончена. «Водока-
нал», смывший краску, нане-
сённую Огневым, готов к при-
мирению. Да вот художник не 
уверен, что следует заплатить 
из своего кармана 20 тысяч 
рублей, потраченных на удале-
ние краски. Садко ведь опять 
ржавеет! зачем же оплачи-
вать напрасный труд? разве 
так дела доводят до ума?

Вал — это другое. Вроде 
никакого эпатажа, демонстра-
тивного вызова. Художник, 
ныне занятый в сфере благо-
устройства, предложил ори-
гинальную идею по косьбе. и 
изначально был готов к зака-
шиванию композиции, если 
она не понравится.

По факту же оказалось, что 
в этом всё равно был элемент 
провокации: чиновники в сво-
ём видении ситуации предска-
зуемо не совпали с населени-
ем. Возникла тема, появились 
вопросы. Как-то мимоходом, 
скользнув по валу, подобно 
лыжнику на трассе слалома, 
человек с мотокосой заро-
нил привлекательную идею: 
а почему бы не проводить в 
Великом Новгороде «зелёные 
фестивали»?

— Где-нибудь в июле, в 
разгар лета к нам приезжали 
бы из разных городов и стран, 
— мечтает Андрей Огнев. — и 
художники, способные созда-
вать образы на траве, и зри-
тели. Ничего не теряя, город 
приобретал бы нечто интерес-
ное, притягательное.

В самом деле — почему 
нет? Почему в XXI веке надо 
рассматривать вал как сугубо 
фортификационное сооруже-

ние? Никто не покушается на 
его историю. Никто, глядя на 
него зимой, не утверждает, 
что вал был насыпан новго-
родцами в связи с тем, что 
детишкам негде кататься на 
санках.

Вот так и с идеями. Было 
ровно. Откуда ни возьмись — 
Огнев-Садко. Смотрите, мож-
но ведь и так. А ему говорят: 
нет, так нельзя. и вообще, не 
высовывайся.

и при этом все видят, что 
не так уж у нас и ровно. Вал 
блестит, как чья-то лысина, а 
рядом, на подступах к нему, 
трава такая, что коров пасти 
можно. Кто подскажет, чья 
там зона ответственности? и 
где логика, когда «рисовать» 
косой на валу нельзя, а разру-
шаться (вал подвержен осы-
пи) ему можно?

Наверное, памятнику ну-
жен другой хозяин. и, по неко-
торым сведениям, он будет. и 
будут, в конце концов, прове-
дены реставрационные рабо-
ты. Вспомнит ли этот другой, 
что где-то на набережной Алек-
сандра Невского живёт худож-
ник с желаниями, которые не 
всегда совпадают с возможно-
стями? Взять тот же «зелёный 
фестиваль»: нигде нет, а у нас 
могло бы быть! Однако на то 
нужна воля — политико-муни-
ципально-культурная.

Когда Андрей Огнев соз-
давал свою картину под от-
крытым небом, его первыми 
зрителями стали медики. 
«Сначала мы посмотрели с 
любопытством, не понимая 
ещё, что происходит, а потом 
нам это очень понравилось», 
— рассказали мне на станции 
скорой помощи.

медицинский факт: улыб-
ка продлевает жизнь.
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Валентин николаеВич 
ПаПешин сейчас 
работает  
над краеВедческими 
изданиями, адаПтиро-
Ванными для детей.

тВ-Программа с0 2 По 8 аВгуста

Понедельник 
2 августа

ПерВый канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
08.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Волейбол. Женщины. Россия — 
Турция. Велоспорт. Трек. Женщины. Фи-
нал. Командный спринт. Греко-римская 
борьба. Финалы (0+)
16.00, 01.20 «Время покажет» (16+)
18.00, 03.00 Новости (12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)

россия-1

06.00 «Утро России» (12+)
08.15 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Гандбол. Женщины. Россия — 
Испания (0+)
09.45 «О самом главном» (12+)
10.50 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Стрельба. Винтовка из 3-х по-
ложений. Мужчины. Пляжный волейбол. 
1/8 финала. Финал (0+)
11.45, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
12.15, 18.40 «60 минут» (12+)
13.30 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа (0+)
15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.05 «Вести. Местное время» (12+)
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

культура

06.30 «Пешком...» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.30, 21.55 Д/ф «Третий командующий. 
Иван Затевахин» (12+)
08.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков спу-
стя» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Эрмитаж» (6+)
10.45 «Academia» (12+)
11.30 «Линия жизни» (12+)
12.25 «БАЛАЛАЙКИН И КО» (12+)
14.30 Д/ф «Роман в камне». «Испания. 
Тортоса» (6+)

15.05, 22.50 «Восход цивилизации» (6+)
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко» (12+)
18.05, 01.10 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» (12+)
18.50, 01.50 Д/ф «Пять цветов времени 
Игоря Спасского» (12+)
19.45 Д/ф «Страсти по Щедрину» (12+)
20.50 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ» (12+)
00.05 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

нтВ

04.55 «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+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 «ШЕФ» (16+)
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (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-3» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25 «Скажите, доктор» (16+)
07.55 «Успешная мама» (0+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
13.05 «Естественный отбор» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» (16+)
19.40, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вредный мир» (16+)
22.22 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.25, 01.25 «НАЙДИ КЛЮЧ» (12+)
08.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.35 «ЗОЛУШКА» (6+)

12.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
14.40 «ВАРКРАФТ» (16+)
17.05, 18.35, 19.30 «ПАПИК-2» (16+)
20.15, 22.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
00.25 «СТОРИЗ» (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, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)
02.35 «ТРАНС» (16+)

тВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47» (12+)
10.55 Д/ф «Человек-амфибия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.10 «ТРИ В ОДНОМ-5» (12+)
17.00 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.15 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (12+)
22.35 «Истории спасения. Наркоз для 
гранаты» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)

матч-тВ

06.00, 08.20, 17.50, 19.25 Новости (16+)
06.05, 16.00, 18.45, 22.00 «Все на Матч!» 
(16+)
08.25, 17.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Стрельба. Пистолет. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция (0+)

09.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)
10.55, 19.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах (0+)
13.25, 23.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы (0+)
16.40 «Специальный репортаж» (12+)
17.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. 1/8 финала (0+)
00.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал (16+)
00.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание (0+)

россия-24

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

домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 03.00 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 03.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 «МАЧЕХА» (16+)
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

отр

06.00, 22.40 «Моя история». Юрий Ку-
клачев (12+)
06.40 «Великая наука России» (12+)
06.55 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Территория закона» (16+)
07.55 «Успешная мама» (0+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.05, 21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
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+)
15.10, 05.00 «Календарь» (12+)

17.00 «Легенды Крыма» (12+)
17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
23.20 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (12+)
00.15 «Домашние животные» (12+)
00.45 «За строчкой архивной…» (12+)

сПас

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
08.00 «Завет» (6+)
09.00, 10.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
12.55, 01.05 «Пророки». «Илия» (0+)
13.30 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
15.00 «Искатели» (0+)
15.55 Д/ф «Один в поле воин» (0+)
16.15, 17.20, 18.25 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
19.30, 03.25 «Вечер на «Спасе» (0+)
20.30, 21.00 «Лествица» (6+)
21.30 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (6+)
23.25 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
00.35 «Пророки». «Иезекииль» (0+)
01.35 Д/ф «Рельсовая война. Партизан 
Старинов» (0+)
02.25 «Белые ночи на «Спасе» (12+)

зВезда

06.00 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 
(12+)
06.35 «Легенды армии». Валерий Вос-
тротин (12+)
07.20 «Легенды армии». Василий Мар-
гелов (12+)
07.50, 09.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
10.05, 13.15 «БАТЯ» (16+)
18.20 «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «История ВДВ». «Первый пры-
жок» (12+)
19.35 «Загадки века». «Несокруши-
мый». История забытого подвига» (12+)
20.25 «Загадки века». «Голодомор. 
Правда и вымыслы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
00.40 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
(12+)
02.10 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН» 
(12+)

Докопаться до истины
Увлечение краеведением для инженера валентина ПаПешина началось  
с изУчения старой ПаПки газетных вырезок

краеведение
людмила данилкина

в июне валентин николаевич  
ПаПешин презентовал книгу «извест-
ные люди чудовского района». и сразу 
же после этого начал готовить к печати 
сборник для старшеклассников.

— как меня, инженера, затянуло в 
краеведение? случайно. супруга рабо-
тала учительницей и, как многие другие 
люди в советские годы, собирала ин-
тересные статьи из газет и журналов, 
которые могли пригодиться ей на уро-
ках. как-то она разбирала антресоли 
и достала оттуда этот свой архив. мне 
стало любопытно, какие публикации она 
хранит. Были в папке и материалы по 
истории чудова и района. стал читать и 
задаваться вопросами по представлен-
ным датам, персонам, событиям, — рас-
сказывает валентин николаевич. — но 
по-настоящему отправной точкой моих 
изысканий стала изданная в 1980-е 

годы книга про чудово. в ней было ска-
зано, что первое упоминание датируется 
1743 годом. я решил перепроверить эти 
данные.

Папешин начал изучать архивы, ра-
ботать в специализированных отделах 
библиотек. в итоге в опубликованной в 
1917 году Писцовой книге вотской пя-
тины, которая была составлена в 1539 
году, нашёл запись о деревне чудово. 
Благодаря его находке в настоящее вре-
мя во всех источниках фигурирует имен-
но этот год, когда впервые в документах 
был указан населённый пункт.

окрылённый первой большой уда-
чей, краевед взялся ещё за одну тему 
с множеством белых пятен, потом за 
вторую, третью... среди них — и чудов-
ские странички графа алексея андре-
евича аракчеева, и званская жизнь 
гавриила романовича державина, и 
многие другие.

сейчас в копилке краеведа — четыре 
книги. Последнюю — об известных лю-
дях, некогда живших в чудовских краях 
или посещавших их, — он в июне пред-
ставил публике.

— я в прошлом трудился ещё и в 
местном музее, где формировал кар-
тотеку персоналий — о заслуженных 
земляках, знаковых личностях, имев-
ших отношение к нашему району. и 

поделился собранной информацией с 
другим краеведом — Эдуардом ольхов-
ским. он в своей книге «летопись 
чудовского района», изданной в 
2007 году, посвятил известным 
людям раздел. но с того момен-
та уже прошло много времени. У 
меня накопились свежие данные. 
и я решил издать отдельный 
сборник, посвящённый только 
персонам.

краевед в своей последней 
работе представил информацию 
о 900 личностях — как хорошо  
изученные факты, так и новые. 
например, исследователь выяс-
нил, что в чудове в разное вре-
мя побывали не два российских 
императора — Пётр I и александр I, как 
считалось раньше, а четыре — ещё при-
езжали екатерина II и николай II. есть в 
книге разделы, посвященные участни-
кам революционного движения на чу-
довской земле, героям советского со-
юза, героям социалистического труда, 
академикам ран.

сейчас Папешин готовит в печать 
сборник любопытных фактов об исто-
рии, событиях, людях, населённых пунк- 
тах, адаптированный для учащихся 
9–11 классов школ чудовского района. 
и в планах — написать книгу краеведче-

ской тематики с блоками по этнографии 
для учащихся 5–7 классов.

— в издании работ мне активно по-
могает администрация чудовского 
района — на печать средства частично 
выделяются из муниципального бюдже-
та. вот и по выпуску сборника для стар-
шеклассников вопрос тоже решается в 
администрации, — сообщил валентин 
николаевич.

он надеется, что книга для чтения по 
краеведению для старшеклассников по-
явится в школах чудовского района уже 
в начале учебного года.

Валентин 
николаевич 
Папешин на 
презентации 
своей 
четвёртой 
книги 
«известные 
люди 
чудовского 
района».

Фото татьяны ивановой
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ТВ-программа со 2 по 8 аВгусТа

ВТорник 
3 августа

среда 
4 августа

перВЫЙ канаЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Прыжки в воду. Мужчины (0+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (6+)
12.00, 18.00, 03.00 Новости (12+)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Легкая атлетика (0+)
15.55, 01.30 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
00.35 «На качелях судьбы». Н. Бурля-
ев (12+)

россиЯ-1

07.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Бокс (16+)
13.20, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

куЛЬТура

06.30 «Пешком...». Москва сельскохо-
зяйственная (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Инна 
Гулая (6+)
07.30, 15.05 «Восход цивилизации» (6+)
08.25, 20.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» (12+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Эрмитаж» (6+)
10.45 «Academia» (12+)
11.35 «Абсолютный слух» (6+)
12.15 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?» (12+)
14.45 «Первые в мире» (6+)
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.35, 02.10 «Аксаковы. Семейные хро-
ники» (12+)
18.15, 01.30 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» (12+)

19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.45 Д/Ф «Эмиль Гилельс. Единствен-
ный и неповторимый» (12+)
21.40 «Белая студия». Н. Бурляев (6+)
22.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (6+)
00.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
02.50 В. Поленов. «Московский дворик» (6+)

нТВ

04.55 «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+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 «ШЕФ» (16+)
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
02.40 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (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-3» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.55, 17.55, 00.25 «Десять вопросов ве-
дущему». Диана Васина (6+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
13.05 «Вячеслав Малежик. Еще раз!» (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 «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» (16+)
19.40, 00.30 «Возвращенные» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Фактор жизни» (16+)
22.22 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.25 «Охотники на троллей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00, 01.15 «СТОРИЗ» (16+)
09.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
11.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
13.10 «КУХНЯ» (12+)
16.55, 18.40, 19.30 «ПАПИК-2» (16+)
20.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
22.30 «ХАЛК» (16+)
02.10 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (0+)

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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ОСТРОВ» (12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
00.30 «КОНТРАБАНДА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+)
17.00 Д/ф «Советские секс-символы: ко-
роткий век» (12+)
18.10 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА-2» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 «Мужчины Людмилы Гурченко» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Прощание». «Им не будет 40» 
(16+)
01.10 Д/ф «Одинокие звёзды» (12+)
01.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Прямая трансляция (16+)
07.30, 09.20, 18.50, 20.55, 00.00 Ново-
сти (16+)
07.35, 11.50, 17.00, 19.45, 22.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек (0+)
12.10 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал (16+)
15.30, 23.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа (0+)

17.40 «Специальный репортаж» (12+)
18.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 фи-
нала (0+)
18.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек (0+)
20.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Мужчины. Финал (0+)
21.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал (16+)
00.05 Бокс (16+)
00.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. Женщины (0+)
02.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция (0+)
05.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ (0+)

россиЯ-24

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

домаШниЙ

06.30, 02.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 03.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.30, 03.05 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 03.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВА-
ЕТ» (16+)
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 22.40 «Моя история». Светлана 
Дружинина (12+)
06.40, 01.15 «Великая наука России» 
(12+)
06.55, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Свидетель эпохи» (12+)
07.55 «Десять вопросов ведущему». 
Диана Васина (6+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.05, 21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
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+)
15.10, 05.00 «Календарь» (12+)
17.00 «Легенды Крыма». «Эликсир жиз-
ни» (12+)
23.20, 03.05 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (12+)
00.15 «Домашние животные» (12+)
00.45 «За строчкой архивной…». «СССР 
и Финляндия» (12+)

спас

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
08.00 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
08.30, 01.35 «В поисках Бога» (6+)
09.00, 10.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 23.10 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.00, 02.35 «Встреча» (12+)
13.00, 13.30, 20.30, 21.00 «Лествица» (6+)
15.00  «Пророки». «Иезекииль» (0+)
15.30 «Дом» (0+)
16.10, 17.15, 18.25 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
19.30, 03.25 «Вечер на «Спасе» (0+)
21.30 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)
00.20 «Апостолы». «Мария Магдалина» 
(0+)
00.50 Д/ф «Православие на Британских 
островах» (0+)
02.05 «Пилигрим» (6+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Артур Спрогис. Особо уполномочен-
ный» (12+)
06.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)
08.40, 09.20, 13.15 «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
18.20 «Оружие Победы» (6+)
18.50 «История ВДВ». «Тяжело в уче-
нии» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Тайны про-
клятых. Заклинатели душ» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Теге-
ран-43. Последняя тайна «Большой 
тройки» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
00.40 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)
02.15 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН» 
(12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Синхронное плавание. Дуэт. Про-
извольная программа (0+)
15.15, 01.30 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
00.35 «Валентина Леонтьева. Объясне-
ние в любви» (12+)

россиЯ-1

05.00 ХХXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Борьба. Квалификация (16+)
07.30 «Утро России» (12+)
09.00, 21.05 «Вести. Местное время» 
(12+)
09.30 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Велоспорт. Трек. Спринт. Муж-
чины. Волейбол. Женщины. 1/4 фина-
ла (0+)
13.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
13.30 ХХXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Борьба. Финалы (16+)
15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
03.00 ХХXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлетика (0+)

куЛЬТура

06.30 «Пешком...». Москва детская (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Олег 
Даль (6+)
07.30 «Восход цивилизации» (6+)
08.25, 20.50 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» (12+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Эрмитаж» (6+)
10.45 «Academia» (12+)
11.35 «Абсолютный слух» (6+)

12.15 «КАРАМАЗОВЫ И АД» (12+)
14.15 Д/ф «Андреевский крест» (12+)
15.05 Д/ф «Ним — древнеримский му-
зей под открытым небом» (6+)
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.25 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» (12+)
17.35, 01.50 «Аксаковы. Семейные хро-
ники» (12+)
18.15, 01.10 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.45 Д/ф «Оскар» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.55 «Линия жизни» (12+)
22.50 «Гелиополис. Город Солнца» (6+)
00.05 «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+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 «ШЕФ» (16+)
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (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+)
06.15, 07.40, 09.40, 13.45, 16.45, 19.20, 
00.50 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.10, 12.25 «Вне зоны-3» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Десять вопросов 
ведущему». Диана Васина (6+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.55 «Успешная мама» (0+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.05 «Сенсация или провокация» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 «Закрытый архив» (16+)
22.22 «СНЕГИРЬ» (16+)

сТс

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

06.25 «Охотники на троллей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00, 00.20 «СТОРИЗ» (16+)
09.00 «КУХНЯ» (12+)
17.00, 18.40, 19.30 «ПАПИК-2» (16+)
20.15 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
22.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
01.15 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (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, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «АПОКАЛИПСИС» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
09.50 «ХОД КОНЁМ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ТРИ В ОДНОМ-7» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Остаться 
в живых» (12+)
18.10 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.10 «Прощание». Юрий Никулин (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Хроники московского быта» (12+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ (0+)
06.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция (0+)
07.15, 07.50, 12.20, 17.55, 00.00 Новости 
(16+)

07.20, 11.30, 16.00, 18.50, 22.00 «Все на 
Матч!» (16+)
07.55, 17.00, 00.05 Бокс (16+)
09.50 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины (0+)
12.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика (0+)
16.40 «Специальный репортаж» (12+)
18.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины (0+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. Квали-
фикационный раунд. «Спартак» (Москва, 
Россия) — «Бенфика» (Португалия) (0+)
23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика (0+)
00.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. Мужчины  (0+)
02.40 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа. Финал (0+)

россиЯ-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 03.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.45, 03.05 «ПОРЧА» (16+)
14.15, 03.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

оТр

06.00, 22.40 «Моя история». Хибла Герз-
мава (12+)
06.40, 01.15 «Великая наука России» 
(12+)
06.55, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Возвращенные» (16+)
07.55 «Успешная мама» (0+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.05, 21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)

12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение» (12+)
15.10, 05.00 «Календарь» (12+)
17.00 «Легенды Крыма». «Райский полу-
остров» (12+)
23.20 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (12+)
00.15 «Домашние животные» (12+)
00.45 «За строчкой архивной…». «СССР 
и Индия» (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
08.00 «Движение вверх» (6+)
09.00, 10.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 23.15 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.00, 02.35 «Встреча» (12+)
13.00, 13.30, 20.30, 21.00 «Лествица» (6+)
15.00 «Апостолы». «Мария Магдалина» 
(0+)
15.30 «Проповедники». Митрополит Ан-
тоний Сурожский (0+)
16.05 Д/ф «Вишневка. Женское подво-
рье» (0+)
16.20, 17.25, 18.25 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ» (16+)
19.30, 03.25 «Вечер на «Спасе» (0+)
21.30 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)
00.25 «Русские праведники». Федор 
Ушаков (0+)
00.55 «Русские праведники». Священ-
ник Михаил Шик (0+)
01.25 Д/ф «Один в поле воин» (0+)
01.45 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)

ЗВеЗда

06.00 «Сделано в СССР» (6+)
06.15 «Легенды госбезопасности. Юрий 
Дроздов. Разведчик особого назначе-
ния» (12+)
07.05 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ» (12+)
08.40, 09.20, 13.15 «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
18.20 «Оружие Победы» (6+)
18.50 «История ВДВ». «Готовность но-
мер один» (12+)
19.35 «Секретные материалы». «Дирле-
вангер: черная сотня СС» (12+)
20.25 «Секретные материалы». «По-
следний бой за Победу» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
00.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
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Крестный ход с мощами святого благоверного великого князя Александра Невского по благословению патриарха Кирилла прошёл  
по территории Новгородской митрополии с 20 по 25 июля. Поклониться святыне смогли верующие Валдая, Боровичей, Окуловки, Крестец, Великого Новгорода, Чудова.

Фото vn-eparhia.ru

Митрополит Новгородский  
и Старорусский ЛеВ:

Мы чтим благоверного князя не просто 
за его подвиги, но, в первую очередь, за то, что он был 
христианином и как христианин в своей практической 
деятельности, в военном деле он руководствовался 
евангельскими принципами. Будучи преданным 
Христу, он был великим полководцем и великим 
государственным деятелем.

Дорогами святого
СпуСтя почти 300 лет Мощи АлекСАНдрА НевСкого вНовь побывАли в великоМ Новгороде

к 800-летиЮ 
АлекСАНдрА НевСкого
елена КУЗЬМИНА

прошло почти 800 лет, а имя 
Александра Невского вновь 
звучит в Новгородском кремле. 
Храмы и дороги региона стали 
частью исторического маршру-
та, по которому прошёл один 
из крестных ходов с частицами 
тела князя, полководца, при-
знанного русской православ-
ной церковью святым.

четыре крестных хода с 
ковчегами, в которых хранятся 
святыни, отправились в один и 
тот же день — 12 июня — по че-
тырём сторонам света: из хра-
ма Христа Спасителя в Москве, 
Свято-вознесенской давидовой 
пустыни в чеховском районе 
Московской области, храма 
Александра Невского в росто-
ве-на-дону и собора Александра 
Невского в екатеринбурге, где 
небольшие частицы останков 
хранятся постоянно. большая 
их часть находится в Свято-тро-
ицкой Александро-Невской лав-
ре в Санкт-петербурге. 

БИтВА ЗА НеВУ
ковчег, который вывезли из 

храма Христа Спасителя, прохо-
дит по историческому пути пе-
ренесения мощей Александра 
Невского из владимирского 
рождественского монастыря 
в Шлиссельбург, а затем — в 
Санкт-петербург, состоявшего-
ся в 1723–1724 годах по указу 
петра I и прошедшего через 
Новгород.

для первого российского им-
ператора результаты Невской 
битвы, в которой князь одер-
жал победу над шведами, были 
историческим обоснованием 
для утверждения российского 
владычества на балтике. Не зря  
Невский был объявлен и небес-
ным покровителем Санкт-петер-
бурга, свидетельствует немец-
кий историк Фритьоф беньямин 
Шенк. учёный исследовал семь 
веков памяти о князе — с 1263 
года, когда полководец умер, по 

2000-й — и посвятил этому книгу 
«Александр Невский в русской 
культурной памяти: святой, пра-
витель, национальный герой».

известно, что почти 300 лет 
назад обитая серебром дере-
вянная рака с мощами Алек-
сандра Невского, торжествен-
но вынесенная из владимира 
в Москву, побывала в твери и 
Новгороде. Сейчас круг горо-
дов на Новгородской земле, че-
рез которые прошёл крестный 
ход, был значительно шире.

побывав после Москвы в 
переславле-Залесском, где 13 
мая 1221 года (по старому сти-
лю) родился будущий князь, 
проехав ещё более чем через 
10 городов, после остановки 
в торжке процессия прибыла 
в регион: 20 июля состоялась 
встреча на границе тверской и 
Новгородской областей у киота 
иконы богоматери Знамение 
и князя Александра Невского 
мемориального комплекса «по-
гибшим при защите отечества» 
на трассе М11. Затем участники 
крестного хода отправились в 
валдайский иверский мужской 
монастырь, где утром следу-
ющего дня состоялась боже-
ственная литургия.

реликвии смогли покло-
ниться верующие в боровичах 
— в Свято-духовом мужском 
монастыре, в окуловке — в 
храме святого благоверного 
великого князя Александра  
Невского, крестцах — в храме 
Святой Живоначальной трои-
цы. вечером 21 июля процес-
сия прибыла в великий Нов-
город, в варлаамо-Хутынский 
женский монастырь.

На протяжении трёх после-
дующих дней мощи князя нахо-
дились в великом Новгороде. 
На ночь их оставляли в Хутын-
ской обители, а днём святыню 
перевозили от храма к храму. 
божественные литургии, молеб-
ны, утренние и вечерние службы 
прошли в Софийском соборе, 
Спасском храме Свято-Юрьева 
монастыря, церкви Александра 

Невского в григорове, храме 
апостола Филиппа, покров-
ском соборе, церкви Сретения  
господня Антониева монасты-
ря. Затем крестный ход отпра-
вился в чудово, а оттуда — в 
ленинградскую область.

ИМПерАтОр — 
КНяЗю

останки Александра Невско-
го 460 лет находились в рожде-
ственском соборе во владими-
ре, где князь правил последние 
11 лет своей жизни. в 1491 году 
в храме произошёл большой по-
жар, во время которого мощи 
уже считавшегося святым князя 
почти полностью сгорели. офи-
циально канонизирован он был 
много позже — в 1547 году.

в 1724 году, когда мощи 
полководца доставили в 
Санкт-петербург, их поместили 
в специально построенный для 
этого монастырь, освящённый 
в честь Святой троицы и Алек-
сандра Невского. Царь задумал 
его построить в 1709 году по-
сле победы над шведами под 
полтавой. Самодержец выбрал 
для обители место впадения 
чёрной (сейчас Монастырской) 
речки в Неву, где князь разбил 
шведов в 1240 году. Хотя на са-
мом деле сражение произошло 
там, где Нева впадает в ижору.

Статус лавры, то есть обите-
ли, имеющей особенно важное 
значение для верующих, Алек-
сандро-Невский монастырь по-
лучил в 1797 году по указу пав-

ла I. она стала третьей по своей 
значимости после киево-печер-
ской и троице-Сергиевой лавр.

ИЗгНАНИе  
И ВОЗВрАщеНИе

в монастыре в троицком 
соборе мощи оставались до 12 
мая 1922 года, когда гробница 
была вскрыта. возможно, это 
могло произойти и раньше — в 
январе 1918 года, когда в мона-
стырь ворвались вооружённые 
красноармейцы и матросы во 
главе с комиссаром иловай-
ским. однако тогда до поруга-
ния православных ценностей 
дело не дошло.

Но в марте 1919 года На-
родный комиссариат юстиции 
выступил с официальным отзы-
вом, в котором говорилось, что 
следует приветствовать откры-
тие могил святых. для больше-
виков борьба с действовавшим 
в стране культом святых была и 
борьбой за власть. одновремен-
но новому государству требова-
лись средства для голодающих. 
так и возникла идея конфиско-
вать церковные ценности. Се-
ребряная рака, в которой храни-
лись мощи святого, созданная 
в 1746–1753 годах на средства 

императрицы елизаветы, веси-
ла около полутора тонн.

«вскрытие гробницы про-
шло в присутствии около 300 
человек», — пишет Шенк. Среди 
них были представители пар-
тии и губисполкома, рабочих и 
солдат, высшего духовенства, 
судебный медик, юрист, пред-
ставитель музея и фотограф. 
три слесаря разобрали сере-
бряную пирамиду, затем пред-
ставители церкви открыли за-
печатанную раку.

в маленьком деревянном 
ларце находились семь тёмных 
костей человеческого скеле-
та, чёрная монашеская ряса, 
осколки костей в бумажном 
конверте и грамота с подписью 
митрополита, свидетельствую-
щая о том, что в последний раз 
раку открывали 24 июня 1917 
года для подготовки эвакуации 
петрограда в связи с угрозой 
немецкого наступления.

после того как учёные за-
свидетельствовали содержимое 
раки, ларец вынесли на середину 
церкви, чтобы горожане могли 
увидеть результаты вскрытия. 
всё это снимали фотографы и 
операторы. Затем священно- 
служители запечатали ларец и 
закрыли его в алтаре троицкого 
собора. Серебряную раку погру-
зили на грузовик и увезли.

в советские годы мощи князя 
находились в казанском соборе, 
где действовал государствен-
ный музей истории религии, ко-
торый чаще называли музеем 
атеизма. рака находилась в фон-
де государственного Эрмитажа. 
и только в 1989 году патриарх 
Алексий II вернул святыню до-
мой. Состоялся перенос остан-
ков туда, где они находились 
почти два столетия, — в лавру.

Во время мероприятий, связанных с организацией крестного хода, 
соблюдались антиковидные ограничения. Перед входом в храмы 
волонтёры церкви Успения Богородицы в Колмове (Великий Нов-
город) обрабатывали руки всем входящим антисептиком, изме-
ряли температуру. Добровольцы дезинфицировали застеклённый 
ковчег с мощами после каждого, кто прикладывался к ларцу. Все 
собравшиеся в храме обязаны были находиться в масках.
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Имея полноприводную машину, грех ездить на ней только  
в городе. Боровичские джиперы приглашают в путешествие.

Фото из архива Андрея ГолыничевА

Возможно, 
детский проект 
перерастёт 
когда-нибудь 
в серьёзную 
инновационную 
разработку.

Фото вК 
«Минпромторг 
новгородской 
области»

«Боря» — спасатель
ШКольницА из вАлдАя изобрелА роботА, способноГо 
пробирАться под зАвАлАМи и нАходить выживШих

инновАции
Анна МЕЛЬНИКОВА

девятиклассница из вал-
дая станислава боГдАновА 
до недавнего времени отно-
сила себя к гуманитариям. ей 
нравится писать рассказы, со-
чинять истории, пробует себя 
в стихосложении. А вот что 
касается точных наук, то к ним 
особо не тянулась.

но в середине прошлого 
учебного года, когда оказа-
лась на занятиях мобильного 
технопарка «Кванториум», де-
вочка обнаружила, что у неё 
есть склонности и к техниче-
скому творчеству. итогом ста-
раний школьницы стал создан-
ный ею робот-разведчик рр 1.1 
«боря».

в апреле за своё изобре-
тение она была отмечена на 
региональном этапе между-
народного детского конкурса 
«Школьный патент — шаг в 
будущее!». А на прошлой неде-
ле стало известно, что «боря» 
помог ей занять первое место 
во всероссийском конкурсе 
ШУстриК в номинации «Маши-
ностроение/ робототехника». 
награда за победу — путёвка 
в международный детский 
центр «Артек».

— Мой успех — огромная 
заслуга моего наставника, 
преподавателя «Кванториума» 
Андрея запрометова. он по-
тратил на меня много времени, 
основам программирования 
учил с нуля. Курировал проект 
до его завершения — выпуска 
прототипа устройства, — рас-
сказала станислава. — пер-
воначально хотела придумать 
что-нибудь лёгкое и простое, 
но процесс так увлёк, что по-
явилось желание создать 
что-то серьёзное и полезное. 
неожиданно пришла идея о 
роботе-разведчике, роботе- 
спасателе, который может на-
ходить людей под завалами. 
Когда плата и детали обрели 
формы, имя пришло сразу — 
борис. возможно, из-за того, 
что оно у меня ассоциируется 
с упорством.

первое, что «вшил» раз-
работчик в «борю», — умение 
танцевать. в компьютерную 
программу робота заложе-
но девять танцев. по словам 
станиславы, удалось сделать, 
чтобы его движения были 
быстрыми и ловкими, точно 
так же он будет пробираться 
через завалы. Ученица и пе-
дагог для презентации про-
екта даже записали сюжет, в 
котором инсценировали ситу-
ацию, как человек не может 
выбраться из-под навалив-
шихся на него предметов, но к 

«пострадавшему» подбирает-
ся робот. предупредим, видео 
снимали в аудитории, а в каче-
стве завалов использовался 
пенопласт.

РОБОтА-
РАзВЕдчИКА 
зАсыЛАют  
НА тЕРРИтОРИю, 
гдЕ НЕОБхОдИМО 
пРОВЕстИ пОИсК 
ВыжИВшИх ИЛИ 
пОстРАдАВшИх. 
дЕЛАЕт ОН этО 
с пОМОщЬю 
ИНфРАКРАсНОгО 
дАтчИКА  
И ВИдЕОКАМЕРы.

— благодаря своим неболь-
шим размерам — 20 на 40 сан-
тиметров — робот-разведчик 
может протиснуться в узкий 
проход. он снабжён радио- 
управлением, у него несколько 
режимов передвижения. робот 
идёт, ползёт, карабкается. об-
наружив выжившего, «боря» 
немедленно передаёт сигнал 
с координатами, — объясняет 
принцип действия разработки 
юный автор.

для четырнадцатилетней 
станиславы важно, чтобы её 
робот не воспринимался лишь 
как детская игрушка или за-
бава. Это прежде всего — ма-
логабаритное устройство для 
поиска людей в труднодо-
ступных местах. в отличие от 

аналогов гусеничного и змее-
подобного типа «боря» может 
шагать. Кроме того, в списке 
его технических характери-
стик предусмотрена функция 
дополнения верхних конечно-
стей различными насадками. 
Школьница надеется, что её 
проект заинтересует инвесто-
ров и начнётся серийное про-
изводство «бори».

станислава говорит, что 
профессия, о которой она меч-
тает, не связана с робототех-
никой. но последняя навсегда 
останется её любимым увле-
чением. бросать её не соби-
рается. девочка отметила: с 
попаданием в новую для неё 
IT-сферу она открыла в себе 
способности работать в 3D-мо-
делировании, веб-дизайне, 
программировании. и даже 
научилась держать в руках  
паяльник.

Название конкурса  
шУстРИК расшифровыва-
ется как школьник, умею-
щий строить инновационные 
конструкции. В числе его ор-
ганизаторов — фонд содей-
ствия инновациям и фонд 
«сколково». по информации 
регионального министерства 
промышленности и торгов-
ли, в этом году в конкурсе 
приняли участие более 2000 
школьников из 68 регионов 
России. самыми актуаль-
ными стали темы робото-
техники, интернета вещей, 
экологии и промышленного 
дизайна.

Приключения 
экстремальные  
и не очень
боровичсКие джиперы собирАются  
в ЭКспедицию нА южный УрАл

обЩество
Людмила дАНИЛКИНА

про «бор-OFF-ROAD» — бо-
ровичский клуб любителей 
погонять по бездорожью — 
«нв» уже писали. про их путе-
шествия на полноприводных 
машинах по новгородским 
труднопроезжим местам и 
про трассу для внедорожни-
ков, накатанную на специаль-
ном полигоне в боровичах.

в этом же году увлечён-
ные трофи-рейдами ребята 
решили проверить себя и ма-
шины за пределами новго-
родской области.

основатель сообщества 
Андрей Голыничев говорит, 
что поездки организуются 
больше с познавательной це-
лью, нежели спортивной:

— обыкновенный джип 
и тот, что выходит на экс-
тремальные трассы, — это 
разные машины. трофи-рей-
деры обычно полностью пе-
ребирают свои автомобили 
— усиливают их, а это, как 
вы понимаете, удовольствие 
не из дешёвых. сейчас, в ус-
ловиях кризиса, позволить 
себе содержать такую техни-
ку могут немногие. поэтому 
мы решили не зацикливаться 
на особо сложных маршру-
тах, а предложить присоеди-
ниться к нам и владельцам 
обычных полноприводных 
внедорожников. так, весной 
боровичские и московские 
экипажи скатались в Каре-
лию — мы получили удоволь-
ствие от увиденного и от об-
щения друг с другом.

А в сентябре члены клуба 
собираются махнуть на юж-
ный Урал. и вновь приглаша-
ют желающих джиперов.

Как рассказал Голыничев, 
машинам предстоит пройти 

порядка 5000 километров. 
стартуют экипажи из Угли-
ча. Маршрут проложен через 
ярославскую, Костромскую, 
Кировскую области, Удмур-
тию, пермский край. самая 
дальняя точка — националь-
ный парк «зюраткуль» в 
челябинской области. воз-
вращаться участники заезда 
планируют через Уфу, Аль-
метьевск, Казань, чебоксары, 
Муром, владимир, Москов-
ский регион.

— Главная цель поездки 
— знакомство с Уралом, по 
возможности исключая ком-
мерческие и раскрученные 
туристические маршруты. 
дикие, сложные, труднопро-
ходимые, но необыкновен-
но интересные и красивые 
места — по ним и составлен 
маршрут. ночлег в палатках 
или в машинах на берегах 
озëр, рек, в кемпингах, гости-
ницах. общее время в пути 
— 14 дней. приглашаем адек-
ватных любителей внедорож-
ных приключений, — уточнил 
Голыничев.

остаётся добавить, что 
старт экспедиции намечен на 
12 сентября.

ВЕсНОй КЛУБ 
джИпЕРОВ 
ОРгАНИзОВАЛ 
сОРЕВНОВАНИя 
НА БОРОВИчсКОМ 
пОЛИгОНЕ, гдЕ 
НАКАтАНА тРАссА 
спЕцИАЛЬНО дЛя 
пОЛНОпРИВОдНых 
ВНЕдОРОжНИКОВ. 
пЛАНИРУются 
сОстязАНИя  
И ОсЕНЬю.
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Владимир  
и Вероника хотят 
дать импульс  
для развития  
села Оскуй.

Часто мы слышим 
о том, что дайте 
молодёжи рабочие 
места, тогда  
она и уезжать  
не будет. Но,  
с другой стороны,  
молодые люди  
должны увидеть,  
что в селе появился  
повод приехать,  
есть движуха.

Оскуй приглашает
Художник из Санкт-Петербурга Планирует открыть  
в ЧудовСком районе СельСкий творЧеСко-туриСтиЧеСкий 
информационный центр

Проекты
Анна МЕЛЬНИКОВА

в июне по инициативе 
владимира Путина появился 
Президентский фонд культур-
ных инициатив, цель которого 
— финансово поддержать про-
екты в области культуры, ис-
кусства и творчества. на офи-
циальном сайте фонда пока 
опубликованы всего две заяв-
ки от новгородской области: 
одна — от предприниматель-
ницы из великого новгорода, 
проект которой направлен на 
создание креативного про-
странства, вторая — из оку-
ловского района, где хотят на 
средства гранта организовать 
экспозицию, посвящённую 
дворянским усадьбам.

Проекты рассмотрят экс-
перты. они и определят наи-
более интересные и перспек-
тивные идеи для реализации. 
в конкурсе имеют право уча-
ствовать некоммерческие 
(нко), коммерческие и му-
ниципальные организации: 
творческие центры, школы, 
театры. Шансом получить 
федеральные деньги на свой 
проект решил воспользовать-
ся и член Союза художников 
россии из Санкт-Петербурга 
владимир никифоров. в 
конце прошлого года в селе 
оскуй Чудовского района, где 
у него имеется старое здание, 
он зарегистрировал компа-
нию по производству изделий 
народных художественных 
промыслов. вместе с супру-
гой, тоже художницей, ве-
роникой СуШко никифоров 
хочет в оскуе организовать 

творческо-туристический ин-
формационный центр. Сей-
час они заняты оформлением 
соответствующей заявки на 
конкурс фонда. 

По словам супругов, их 
проект поможет раскрыть по-
тенциал этого места, дать ему 
импульс для развития. есте-
ственно, они рассчитывают на 
поддержку местных жителей. 

— нам сразу было понят-
но, что на осуществление 
задумки личных сбереже-
ний не хватит. наше здание, 
где можно было бы прово-
дить мастер-классы, устро-
ить центр, принимать гостей 
села, нуждается в серьёзном 
ремонте, — говорит влади-
мир. — в январе этого года я 
зарегистрировал нко «Худо-
жественная усадьба «оскуй.
арт». Сразу возросла нагруз-
ка на бухгалтера, которая ве-
дёт другие наши компании, но 
мы изначально нацеливались 
на грантовую историю. ори-
ентировались на пример на-
шей знакомой из ленинград-
ской области, специалиста 

социокультурных проектов, в 
прошлом владелицы модно-
го дома ольги грачёвой. ей 
удалось в деревне кайкино 
открыть междисциплинар-
ный культурный центр. она 
грамотно работала с местным 
ресурсом. и нам важно, что-
бы в оскуе была комфортная 
среда, где помимо чистоты 
и красоты присутствовал бы 
здоровый дух, а не упадниче-
ское настроение.

Сельская местность регу-
лярно подбрасывает петер-
буржцам идеи для проектов. 
недавно в оскуе закрылся 
детский сад. уже сейчас вла-
димир предлагает, чтобы 
строение не превратилось 
в убежище маргиналов и не 
подверглось разграблению, 
выкупить его и, например, сде-
лать там волонтёрский центр. 
а ещё, по мнению никифоро-
ва, оно отлично подойдёт для 
другого проекта.

— для форума «Сильные 
идеи для нового времени» я 
подготовил инициативу «зем-
ский художник». её суть анало-
гична программам «земский 
врач», «учитель для россии», 
которые представляют собой, 
образно говоря, луч света в 
тёмном центре. заброшенным 
зданиям детских садов, школ, 
которых много в сельской 
местности, нужно возвращать 
статус источников знаний. 
так, художники могли бы в од-
ной части строений обустро-
ить место под мастерские, а 
в другой — под проживание. 
Печально, когда здания, где 
когда-то кипела жизнь, не по-
лучается сберечь.

Белый, чёрный, 
заварной
Пекарня в боровёнке неСмотря на роСт 
затрат и конкуренцию По-Прежнему 
Производит Хлеб без конСервантов

моё дело
Людмила ДАНИЛКИНА

несколько лет назад «нв» 
рассказывали о том, как уро-
женцы окуловского края супру-
ги андрей и ирина Политыки-
ны после многолетней жизни в 
мегаполисе вернулись на роди-
ну и взялись возродить в боро-
вёнке пекарню.

и у них получилось. вот уже 
пять лет каждое утро по дерев-
не разносится запах горячего, 
ароматного хлеба.

— в 2017 году мы выпека-
ли четыре вида изделий, но 
не очень большими партиями. 
Сейчас в сутки до 1000 бато-
нов белого хлеба производим 
и до 2000 буханок чёрного. и 
ассортимент значительно рас-
ширили. из последних новинок 
— хлеб с тремя горбушками, 
многие его помнят с советских 
времён, тогда его «три сестры» 
называли, и ещё солодовый 
заварной делаем, — рассказы-
вает андрей Политыкин. — и 
по-прежнему не используем 
никаких консервантов. от за-
меса до выпекания проходит 
17 часов! для сравнения: на 
производствах, использующих 
химические добавки, которые 
позволяют хлебу даже из пло-
хого сырья не портиться неде-
лями, на весь процесс уходит 
два часа. Срок хранения наших 
изделий — всего 72 часа, но по 
сложившейся традиции на вто-
рой день мы уценяем не про-
данный в первые сутки хлеб.

Сейчас продукция этой не-
большой сельской пекарни про-
даётся не только в окуловском 
районе, но и в любытинском, 

валдайском, боровичском. за-
ключён годовой контракт с ле-
чебным учреждением. 

— цех загружен полностью. 
в штате — 7–10 пекарей. Сейчас 
вот сразу несколько сотруд-
ниц ушли в декрет, требуются 
новые люди. всем тонкостям 
работы обучим на месте. зар-
плата — от 15 тысяч рублей, а 
технологу, который тоже очень 
нужен, готовы и более 50 тысяч 
рублей в месяц начислять, — 
продолжает собеседник.

он говорит, что за послед-
ний год в разы подскочили 
затраты на сырьё, гСм, соот-
ветственно увеличилась и себе-
стоимость изделий. Пришлось 
на два рубля поднять цену буха-
нок и батонов, что тут же заме-
тили покупатели.

— Платёжеспособность на-
селения невысокая. к тому же 
конкуренция в нашей сфере 
растёт. если просто пойти по 
пути повышения стоимости, 
народ начнёт отказываться от 
нашей натуральной продукции 
и покупать то, что дешевле, но 
с искусственными добавками. а 
нам хочется, чтобы люди ели на-
стоящий, а не «долгоиграющий» 
хлеб. Поэтому ищем варианты, 
как сохранить производство и 
качество изделий, — резюмиру-
ет андрей Политыкин.

и добавляет, что сейчас в 
пекарне прорабатывают вари-
ант реализации хлебобулочных 
изделий в маловишерском и 
крестецком районах. Правда, 
чтобы доставлять туда свежие 
батоны и буханки, имеющийся 
парк из четырёх машин необхо-
димо пополнить как минимум 
ещё одной, а в идеале — тремя.

фото 
людмилы 
данилкиной

ХЛЕб В бОрОВёНКЕ прОИзВОДят  
пО рЕцЕптАМ И тЕХНОЛОгИЧЕсКИМ КАртАМ, 
КОтОрыЕ пОЛИтыКИНыМ пЕрЕДАЛИ 
рАбОтНИКИ НЕКОгДА сЛАВИВшЕйся  
НА Всю ОКругу МЕстНОй пЕКАрНИ.

Андрей 
политыкин: «Из 
детства отлично 
помню, как 
возвращаемся 
из школы,  
а по деревне 
разносится 
запах свеже-
испечённых 
буханок... такой 
же вкусный хлеб 
мы стараемся 
делать  
и сейчас».

фото 
виктории 
ткаЧук
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Авиация — один из эффективных способов обнаружения пожаров.
Фото из личного архива Виктора КУЦА

Виктор Николаевич считает, что у него — лучшая в мире профессия.

Реклама

Мне сверху видно всё 
ПолВеКА В небе лётнАбА ВиКтоРА КУЦА

РеПоРтёР
Василий ДУБОВСКИЙ

недавно, в июле, авиалесоохране 
исполнилось 90 лет. А единственный в 
нашей области лётчик-наблюдатель ра-
ботает «лесохранителем» уже 47 лет. 

лётнаб — не пилот. Скорее уж его 
можно назвать штурманом. Ведь его 
дело — маршрут. он его определяет и, 
собственно, наблюдает. не потянет ли 
снизу дымком? 

В ясную погоду пространство обзора 
по обе стороны от самолёта составляет 
более 60 километров. так что один рейс 
из Великого новгорода к границе обла-
сти и обратно позволяет просмотреть 
большую часть лесных массивов. 

ВСеГо в регионе используется пять ви-
дов мониторинга. Космический — ин-

формация поступает со спутника. Видео-
наблюдение — на вышках в постоянном 
режиме функционируют 38 камер. Специ-
алисты лесного хозяйства совершают 
традиционные обходы-объезды подкон-
трольной территории. Между прочим, 
общая протяжённость этих маршрутов 
составляет около 30 тысяч километров.  
Почти кругосветка! иногда применяют-
ся квадрокоптеры. 

— но самый эффективный способ 
— всё-таки авиация, — говорит Виктор 
КУЦ. — Я не потому так думаю, что сам 
к ней принадлежу. около 60% пожаров 
выявляется во время облётов.

так было, например, в мае, когда 
случилось ЧП в деревне Перелучи бо-
ровичского района — огонь уничтожил 
много домов. Менее известно, что в тот 
же день было возгорание на террито-
рии Перелучского участкового лесни-
чества. 

— Я обнаружил очаг, когда пожар 
охватил площадь около трёх гектаров, 
— вспоминает Виктор николаевич. — но, 
как и в населённом пункте, огонь рас-
пространялся очень быстро из-за силь-
ного ветра. и хотя к тушению были при-
влечены силы из нескольких районов, 
пострадало около 90 гектаров. 

окончательно пожар был ликвиди-
рован лишь на следующий день. В таких 
случаях говорят: могло быть и хуже. Уже 
потому, что огонь направлялся в сторону 
деревни левашово. Вы только представь-
те, что могло быть, если руководство-

ваться тем странным соображением, что 
тушить лесные пожары экономически не-
выгодно. Этой фразой прославился один 
сибирский губернатор. 

Перелучский лес — это больше поло-
вины лесных площадей нашего региона, 
пострадавших от пожаров в этом году. 
Сказать точнее: в течение пожароопас-
ного периода. В среднем он составляет 
около 150 дней. 

ПонЯтно, что нынешнее лето — ано-
мальное. и показатели выбиваются 

из ряда. если на протяжении предыду-
щих пяти лет регистрировалось в сред-
нем около 21 пожара в год, то теперь — 
уже 32. А год не завершён.

ПО ПрИНятОЙ 
КлАССИфИКАцИИ 
СУщеСтВУет Пять КлАССОВ 
ПОжАрООПАСНОСтИ.  
тАК ВОт НыНе БылО ВДВОе 
БОльше ДНеЙ, ОтНеСёННых 
К 3–5 КлАССАм. 
В июне авиамониторинг применял-

ся почти ежедневно. В ГоКУ «Центр 
лесного хозяйства и региональное 
диспетчерское управление» досрочно 
использовали лимит. Проблема в том, 
что финансирование определяется не 
оперативно, а из расчёта среднегодо-
вых показателей. Допустим, 2017 год 
был дождливым. Авиалесоохрана на-
летала лишь половину своих часов. 
Вторую половину федеральных средств 
пришлось вернуть обратно. 

есть ещё один административный 
параграф, с которым старейший специа-
лист области никак не может согласить-
ся. По мнению Виктора николаевича, 
совершенно напрасно в конце 1990-х го-
дов лесоохрану перевели с федерально-
го уровня на региональный. лётнаб Куц 
убеждён, что раньше или позже государ-
ство отыграет реформу обратно. 

но есть и перемены к лучшему:
— В последние годы немало сдела-

но по техническому оснащению лесо-
пожарных станций новгородской об-
ласти, — признаёт Виктор николаевич. 
— и если обратиться к статистике, то 
разница между 1990 годами, а также 
началом 2000-х и теперешним време-
нем очень заметная. 

А СтАтиСтиКА такая. бывало, тысячи 
гектаров леса выгорали. 1999 год 

— 748 пожаров за сезон. 2002-й — 823! 
После 2008 года — 236 пожаров — непри-
ятный показатель измеряется гораздо 
меньшими цифрами. 

Конечно, это — результат профи-
лактической работы. В том числе с 
населением. Что ни говори, а главная 
причина возгораний — человек. При-
родный фактор, например, молния, 
редко бывает в виновниках. техноген-
ный... Представьте, бывают пожары от 
железной дороги. но ведь паровозы, 
вроде, не ходят. А вот брошенный на 
траву окурок вполне может показать 
огню дорогу в лес. 

В общем, как и прежде, лесоохране 
требуется: от населения — понимания, 

от погоды — дождичка, и чтобы самолет 
летал. Мне вот почему повезло встре-
титься с Виктором николаевичем, так 
сказать, по первому желанию? Призем-
лился лётнаб, надо было подождать, 
решится ли вопрос с дополнительным 
финансированием. Решился! Звоню на-
шему авиалесохранителю, а он спешит 
поделиться хорошей новостью:

— есть ещё более 60 часов лёта. так 
что я опять на крыле! 

В этом весь Куц. неспроста же он 
рассказывает про свою работу стихами. 
Даже гимн авиалесоохраны сочинил: 

«Мы, наверное, призваны лесом
Или небом в полуденный зной,
Ведь не знаем мы лучше профессии,
Чем воздушный пожарный лесной». 
и это только припев.
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ТВ-программа со 2 по 8 аВгусТа

чеТВерг 
5 августа

пяТница 
6 августа

перВЫЙ КанаЛ

05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Гребля на байдарках и каноэ. Фи-
налы. Пляжный волейбол (0+)
05.40, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Вольная борьба. Финалы. Син-
хронное плавание. Команды. Техниче-
ская программа. Современное пятибо-
рье. Женщины. Комбайн (12+)
16.00 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Фестиваль «Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер И. Николаева (12+)
23.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
01.10 «Строгановы. Елена последняя» 
(12+)

россия-1

05.00 «Утро России» (12+)
08.00 Бокс (16+)
11.50 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
14.30, 21.05 «Вести. Местное время» 
(12+)
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
03.00 «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (12+)

КуЛЬТура

06.30 «Пешком...» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Г. По-
лока (6+)
07.30 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 
(12+)
08.25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ» (12+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 23.20 Новости культуры 
(12+)
10.20 «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» (12+)
11.35 «Абсолютный слух» (6+)

12.15 «ВИШНЕВЫЙ САД» (12+)
14.45 «Цвет времени». Л. Пастернак 
(12+)
15.05 Д/ф «Колонна для Императора» 
(12+)
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.25 «Цвет времени». Ван Дейк (12+)
17.35 Д/ф «И один в поле воин...» (12+)
18.15, 01.40 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (6+)
19.30 Новости культуры (6+)
19.45 «Я просто живу...». Вечер-посвя-
щение (12+)
21.10 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» (12+)
23.40 «МОЯ НОЧЬ У МОД» (12+)

нТВ

04.55 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 «ШЕФ» (16+)
22.50 «ИСПАНЕЦ» (16+)
02.20 «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». Евгений Янин (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-3» (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 «Успешная мама» (0+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Армагеддон» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
20.25, 00.45 «Спросите дядю Вову» (0+)

20.30, 01.05 Д/ф «Легенды музыки» 
(16+)
22.22 «ХОЛОСТЯК» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.25 «Охотники на троллей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.15 «Приключения Вуди» (0+)
08.00 «СТОРИЗ» (16+)
09.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
10.55 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (18+)
01.00 «МАЛЬЧИШНИК. 3 Ч.» (16+)
02.50 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00, 22.10 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ» (16+)
01.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
11.15, 03.35 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
16.55 Д/ф «Последняя передача. Траге-
дии звёзд голубого экрана» (12+)
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
20.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)

00.20 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» (12+)
01.50 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (12+)

маТч-ТВ

06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство. Прямая трансляция (0+)
07.15, 09.20, 13.20, 18.25, 21.50, 00.50 
Новости (16+)
07.20, 12.45, 16.55, 19.20, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек (0+)
13.25, 05.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы (0+)
17.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство (0+)
18.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек (0+)
20.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Нант» (0+)
00.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Марафон. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.45, 04.05 «ПОРЧА» (16+)
14.15, 04.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (16+)
23.20 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВА-
ЕТ» (16+)

оТр

06.00 «Моя история». Эдуард Артемьев 
(12+)
06.40 «Великая наука России» (12+)
06.55 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «На вашей стороне» (12+)
07.55 «Успешная мама» (0+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.05 «ВОЛКОДАВ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти (12+)
11.30, 16.30 «Домашние животные» (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение» (12+)
15.10 «Календарь» (12+)
17.00 «Легенды Крыма» (12+)
17.25 Д/ф «Моменты судьбы» (12+)
17.45 «ФРАНЦУЗ» (12+)
21.00 «Имею право!» (12+)
21.25 «ПРОШУ СЛОВА» (12+)
23.50 «За дело!» (12+)
00.35 «КОЛЯ — ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (12+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
08.00 «Дорога» (0+)
09.00, 10.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника» (0+)
12.00, 02.35 «Встреча» (12+)
13.00, 13.30 «Лествица» (6+)
15.00 «День ангела». (0+)
15.35, 00.00 Д/ф «Непобежденный гар-
низон» (0+)
16.40 «МАТЬ» (16+)
17.20 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» (0+)
19.30, 03.25 «Вечер на «Спасе» (0+)
20.30, 22.10 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ» (0+)
00.55 Концерт (6+)
01.50 «Профессор Осипов» (0+)

ЗВеЗДа

06.00 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 
(0+)
07.30, 09.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.55 «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
11.55, 13.20 «Польский след» (12+)
14.25, 18.25, 21.25 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
23.25 «ВОР» (16+)
01.25 «ГОНЩИКИ» (12+)
02.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» (0+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
08.00 Бокс (16+)
09.00, 18.00, 03.00 Новости (12+)
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Велоспорт. Трек. Финалы. Лег-
кая атлетика. Скалолазание. Мужчины 
Баскетбол. Полуфиналы (0+)
16.00, 01.30 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
00.35 «Ивар Калныньш. Роман с акцен-
том» (12+)

россия-1

05.00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Лёгкая атлетика. Пляжный во-
лейбол. 1/2 финала. Прыжки в воду. По-
луфинал. Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины. Финал. Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Лёгкая атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины (0+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
14.30, 21.05 «Вести. Местное время» 
(12+)
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

КуЛЬТура

06.30 «Пешком...» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.30, 22.45 Д/ф «Ним — древнерим-
ский музей под открытым небом» (6+)
08.25, 20.50 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» (12+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Эрмитаж» (6+)
10.45 «Academia» (12+)
11.35 «Абсолютный слух» (6+)
12.15 «КРУТОЙ МАРШРУТ» (12+)
14.40 «Цвет времени». Караваджо (6+)
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 
(6+)

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)
17.35, 01.50 «Аксаковы. Семейные хро-
ники» (12+)
18.15, 01.10 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.45 Концерт (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.55 «Линия жизни» (12+)
00.05 «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+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 «ШЕФ» (16+)
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (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-3» (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, 17.55, 00.25 «Десять вопросов ве-
дущему». Евгений Янин (6+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.05 «Десять фотографий»  (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 «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» (16+)
19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вспомнить все» с Лео-
нидом Млечиным (16+)
22.22 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.25 «Охотники на троллей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.10 «Приключения Вуди» (0+)

08.00, 00.45 «СТОРИЗ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 «ХАЛК» (16+)
12.00 «КУХНЯ» (12+)
16.55, 18.40, 19.30 «ПАПИК-2» (16+)
20.15 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+)
22.45 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

рен-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «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 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Павлов. Голу-
биная душа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ТРИ В ОДНОМ-8» (12+)
17.00 Д/ф «Личные маги советских во-
ждей» (12+)
18.10 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «90-е». «Выпить и закусить» (16+)
01.05 «Удар властью» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 17.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. Фи-
налы. Прямая трансляция (0+)

06.45, 18.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция (0+)
07.15, 09.20, 12.05, 18.30, 20.45, 23.20 
Новости (16+)
07.20, 11.30, 15.30, 19.05, 22.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. 1/2 финала (0+)
10.40 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа. Финал (0+)
12.10, 20.50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал (16+)
16.10, 23.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
16.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. Мужчины 
(0+)
19.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала (0+)
23.25 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.45, 03.00 «ПОРЧА» (16+)
14.15, 03.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

оТр

06.00, 22.40 «Моя история». Владимир 
Федосеев (12+)
06.40 «Великая наука России» (12+)
06.55, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Право знать» (16+)
07.55 «Десять вопросов ведущему». 
Евгений Янин (6+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.05, 21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)

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+)
15.10, 05.00 «Календарь» (12+)
17.00 «Легенды Крыма» (12+)
18.15 Д/ф «Мартин Клунс. Могучая сила 
лошади» (12+)
23.20 Концерт (12+)
00.35 «Домашние животные» (12+)

спас

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 Мультфильмы (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
08.00 «Пилигрим» (6+)
08.30 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
09.00, 10.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 23.30 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.00, 02.35 «Встреча» (12+)
12.55, 13.25, 20.30, 21.00 «Лествица» 
(6+)
15.00 «Русские праведники». Федор 
Ушаков (0+)
15.30 «Русские праведники». Священ-
ник Михаил Шик (0+)
16.00 «Храмы Якутии». «Покровский 
Якутский женский монастырь» (0+)
16.20, 17.25, 18.25 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ» (16+)
19.30, 03.25 «Вечер на «Спасе» (0+)
21.30 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» (0+)
00.40 «День ангела» (0+)
01.10 «Русские праведники» (0+)

ЗВеЗДа

07.30, 09.20 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.50, 13.15 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 
(12+)
18.20, 05.40 «Оружие Победы» (6+)
18.50 «История ВДВ». «С неба в бой» 
(12+)
19.35 «Код доступа». «Страсти по бит-
коину» (12+)
20.25 «Код доступа». «Русский отец 
Моссада» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
00.35 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» (6+)
01.55 Д/ф «Мария Закревская. Драма-
тургия высшего шпионажа» (12+)
02.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО 
ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА» (12+)
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ТВ-программа со 2 по 8 аВгусТа

суббоТа  
7 августа

Воскресенье 
8 августа

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Прыжки в воду. Мужчины. Фи-
нал. Художественная гимнастика. Фи-
нал. Индивидуальный турнир (0+)
12.00 Новости (12+)
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио (0+)
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Футбол. Финал (0+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.00 «Непобедимые русские русалки» 
(12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
00.40 «Мата Хари. Шпионка, которую 
предали» (12+)

россИЯ-1

05.15 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Баскетбол. Мужчины. Финал 
(0+)
07.30, 08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смотреть до конца» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Синхронное плавание. Коман-
ды. Произвольное. Финал. Борьба. Фи-
налы. Волейбол. Мужчины. Финалы 
(0+)
15.30 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» (12+)
01.05 «МУЖ НА ЧАС» (12+)

куЛьТура

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Сударь» (6+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.30, 01.35 «МИЧУРИН» (12+)

09.50 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.20 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ...» 
(12+)
12.30 «Большие и маленькие» (6+)
14.35, 00.45 Д/ф «Животные защища-
ются! Костюм имеет значение» (12+)
15.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)
18.05 «Предки наших предков» (6+)
18.50 «Даты, определившие ход исто-
рии» (6+)
19.20 «Песня не прощается...» (6+)
21.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
22.40 «Кинескоп» (12+)
23.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР 
МАРШАЛЛ!» (12+)

нТВ

04.30 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 «Готовим» с А. Зиминым (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «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+)
19.25 «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.30 «Маска» (12+)
01.15 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Легенды космоса» (16+)
06.40, 11.30 «Свидетель эпохи» (12+)
07.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «МАРКО МАКАКО» (12+)
11.45, 14.00 «Право знать» (16+)
12.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15 «Домашние заготовки» (16+)
12.40, 02.35 «Барышня и кулинар» (16+)
13.45, 18.15 «Возвращенные» (16+)
14.20, 14.45, 15.10, 15.35, 16.00 «Скажи-
те, доктор»  (16+)
16.30 «ХОЛОСТЯК» (16+)
18.00, 20.55 «Территория закона» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
21.10, 03.00 «Жена. История любви». 
Юлия Ауг (16+)

22.22, 04.10 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА» (16+)
00.25 «ФОРС МАЖОР» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 07.25 «Приключения Вуди» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 «БЕТХОВЕН» (0+)
11.55 «БЕТХОВЕН-2» (0+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25, 17.20, 19.15 М/ф «Гадкий Я» (6+)
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
23.20 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
01.15 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.55 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.25 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
20.05 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
22.25 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
00.35 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)
02.15 «КОНТРАБАНДА» (16+)

ТВЦ

06.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
08.10 «Православная энциклопедия» (6+)
08.40 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (12+)
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
13.40, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 
(12+)
18.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
22.15 «Дикие деньги» (16+)
23.05 Д/ф «Политические тяжеловесы» 
(16+)
00.00 «90-е». «Мобила» (16+)

00.50 «Советские мафии» (16+)
01.30 Д/ф «Личные маги советских во-
ждей» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы  (0+)
06.35, 07.50, 09.30, 12.30, 16.25, 00.50 
Новости (16+)
06.40, 09.35, 11.50, 16.00, 23.00 «Все на 
Матч!» (16+)
07.55, 00.00 Бокс (16+)
10.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. Финал  (0+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы  (0+)
16.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) — «Краснодар» (0+)
18.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Ле-
стер» — «Манчестер Сити»  (0+)
20.55 Футбол. Суперкубок Нидерлан-
дов. «Аякс» — ПСВ (0+)
00.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Марафон. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 «КАРНАВАЛ» (16+)
10.25, 02.15 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 «Скажи, подруга» (16+)
22.20 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.55, 00.30 «Культурный обмен». Яна 
Сексте (12+)
07.35 «Великая наука России» (12+)
07.45, 11.35, 18.30 «Домашние живот-
ные» (12+)
08.15 «За строчкой архивной…». «Тайна 
иллюминатов» (12+)
08.45, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 «ФРАНЦУЗ» (12+)
12.00, 13.05 «Музыкальная история» 
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.25 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
(12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 Д/ф «Я — человек» (12+)

18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «Возвращенные» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.05 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». «ВТОРАЯ 
НЕВЕСТА ИМПЕРАТОРА». «СМЕРТЬ 
ЮНОГО ИМПЕРАТОРА» (12+)
22.45 «ВОЛКОДАВ» (12+)
01.10 «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)

спас

05.00, 00.40 «День Патриарха» (0+)
05.10, 08.45, 04.00 Мультфильмы (0+)
05.55, 07.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.10, 20.00, 02.10 «Простые чудеса» 
(12+)
10.00 «В поисках Бога» (6+)
10.35 «Русский обед» (6+)
11.35 Концерт (6+)
12.35, 14.05, 15.30, 17.00, 18.40 «ПРЕ-
ДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20, 02.50 «Профессор Осипов» (0+)
22.10, 03.30 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+)
22.40 «Встреча» (12+)
23.40 «Движение вверх» (6+)
00.50 «Белые ночи на «Спасе» (12+)

ЗВеЗДа

07.25, 08.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.45 «Круиз-контроль». Москва — Зве-
нигород (6+)
10.15 «Легенды цирка». Алексей и Ека-
терина Плотниковы (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Проклятия 
мёртвых» (16+)
11.35 «Загадки века». «Цена ошибки. 
Смерть Чаушеску» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Обще-
пит. Дайте жалобную книгу!» (12+)
14.05 «Легенды кино». Татьяна Самой-
лова (6+)
14.55 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (0+)
16.55, 18.15 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)
19.00 «ВА-БАНК» (12+)
21.05 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (12+)
23.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
00.35 «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

перВЫЙ канаЛ

05.10, 06.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.30 «Часовой» (12+)
08.00 Бокс (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Вращайте барабан!». Л. Якубо-
вич (12+)
15.05 «Поле чудес» (16+)
17.30 «Колесо счастья» (12+)
18.55 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
01.05 «Непобедимые русские русалки» 
(12+)

россИЯ-1

07.00 «Доктор Мясников» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00, 01.00 Церемония закрытия ХXXII 
Летних Олимпийских игр в Токио (0+)
16.30, 20.00 «Вести» (12+)
17.00 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.30 Мультфильмы (0+)
07.35 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 
(12+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.15 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
(12+)
11.45 «Цирки мира» (12+)
12.15 «Алмазы из Вайоминга» (6+)
12.45 «Нестоличные театры» (12+)
13.25, 01.40 Д/ф «Маленький бабуин и 
его семья» (6+)
14.20 Либретто Дж. Пуччини «Мадам 
Баттерфляй» (12+)
14.35 «Коллекция» (12+)
15.05 «Звезда Зои Фёдоровой» (12+)
15.20, 00.15 «Музыкальная история» 
(12+)
16.40 «Пешком...». Архангельское (6+)
17.10 «Предки наших предков» (6+)

17.50 «Линия жизни» (12+)
18.45 «Романтика романса» (12+)
19.45 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)
22.50 Балет Николя Лё Риша «Калигу-
ла» (12+)

нТВ

04.30 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.40 «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.30 «Маска» (12+)
01.50 «Их нравы» (0+)
02.20 «АДВОКАТ» (16+)

нТ

06.00, 13.05 Концерт (16+)
06.40, 11.30 «Территория закона» (16+)
07.00 «МАРКО МАКАКО» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45, 03.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 02.10 «Домашние заготовки» 
(16+)
12.40, 02.35 «Барышня и кулинар» (16+)
13.45 «На вашей стороне» (12+)
14.00, 17.40 «Среда обитания» (16+)
14.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 02 августа» (16+)
15.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 03 августа» (16+)
15.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 04 августа» (16+)
16.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 05 августа» (16+)
17.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 06 августа» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» (16+)
20.40 «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ» (16+)
22.22, 04.10 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» (16+)
00.25 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

сТс

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

06.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
10.00 «БЕТХОВЕН-2» (0+)
11.45 М/ф «Миньоны» (6+)
13.35 М/ф «Гадкий Я» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.35 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)
01.55 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
04.05 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
09.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
10.55 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
13.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕ-
КАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
16.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.20 «Военная тайна» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ

06.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
08.10 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 00.00 «События» (12+)
11.45, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
13.35 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
14.50 «Прощание». Любовь Полищук 
(16+)
15.40 «Хроники московского быта» (12+)
16.30 Д/ф «Женщины Михаила Евдоки-
мова» (16+)
17.20 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
21.20, 00.15 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ» (12+)
01.10 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)
04.10 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы. 
Финал. Прямая трансляция (0+)
06.30, 07.20, 09.30, 16.30, 18.25, 00.55 
Новости (16+)

06.35, 09.35, 12.10, 15.30, 17.25, 18.30, 
00.00 «Все на Матч!» (16+)
07.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция (0+)
10.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы. 
Финал (0+)
12.55 Хоккей. Предсезонный турнир 
«Sochi Hockey Open». Сборная Рос-
сии — «Автомобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция (0+)
16.10 «Специальный репортаж» (12+)
16.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Команды. Про-
извольная программа. Финал (0+)
19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) — 
ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
22.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы (0+)
01.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Церемония закрытия (0+)
03.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. Финал (0+)
04.30 Бокс (16+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (16+)
10.35 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
14.35 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)
02.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.55, 19.05 «Моя история». Юлий Гус-
ман (12+)
07.20 «Великая наука России» (12+)
07.35 «За дело!» (12+)
08.15, 21.10 «Вспомнить всё» (12+)
08.45, 14.45, 15.05, 05.00 «Календарь» 
(12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.05 Д/ф «Хроники общественного бы-
та» (12+)
10.25 «Созидатели» (12+)
11.05, 13.05, 00.15 «СТАРШИЙ СЫН» 
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.25 «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)

17.30 Д/ф «Древняя история Сибири» 
(12+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.30 «КОЛЯ — ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (12+)
21.35 «НЕНАВИСТЬ» (12+)
22.45 «ПАЛАЧ» (16+)
02.25 «ФРАНЦУЗ» (12+)
03.40 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
(12+)

спас

05.00, 22.55 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.25 Мультфильмы (0+)
06.20, 06.50 «Монастырская кухня» (0+)
07.20 «Русские праведники». «Мучени-
ки за веру» (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45, 01.40 «Завет» (6+)
13.50 «Пилигрим» (6+)
14.20 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
14.50, 03.55 «Дом» (0+)
15.25, 16.00, 16.30, 17.05, 17.35, 18.05, 
18.45, 19.15 «Лествица» (6+)
19.45 «МАЛЬЧИКИ» (0+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 01.10 «ЩИПКОВ» (12+)
23.10 «Движение вверх» (6+)
00.10 Д/ф «Крымчане» (0+)
02.35 «В поисках Бога» (6+)
03.05 «Служба спасения семьи» (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗДа

06.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА» (12+)
07.55, 09.15 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
09.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45  «Альманах № 45». «Скрытые 
угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «По за-
кону военного времени. Битва за спра-
ведливость» (12+)
12.20 «Код доступа». «Россия — Вели-
кобритания. Большая игра спецслужб» 
(12+)
13.10 «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.15 «Легенды советского сыска» (16+)
23.30 «Польский след» (12+)
01.25 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
02.50 «ВОВОЧКА» (0+)
04.30 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 
(0+)
05.40 «Оружие Победы» (6+)
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Макет Владычной палаты ноВгородский 
Музей-запоВедник получил В подарок 
от отделения сбербанка. ранее экспонат 
располагался В туристическоМ офисе 
банка: В стилистике интерьера отдела 
нашла сВоё отражение теМа ганзейского 
союза, крупнейшиМ участникоМ которого 
был Великий ноВгород.

МаксиМ сМоляр 
отМечает, что 
уличные торгоВые 
паВильоны 
больше 
заказыВают 
суВенироВ  
из тёМно-синего 
стекла,  
а стационарные 
— разноцВетные 
изделия.

создание макета — задача крайне сложная и дорогая. процесс 
требует работы не только макетчика, но и архитекторов, 
художников. таких мастеров на сегодняшний день не так уж много.

Фото Марии КЛАПАТНЮК

В творческой жизни Максима смоляра есть место металлу, 
стеклу, фарфору и живописи.

Фото из архива Максима СМоЛярА

В двух экземплярах
ЭКСПозиция НовгородСКого Музея-зАПоведНиКА 
ПоПоЛНиЛАСь ещё одНиМ МАКеТоМ вЛАдычНой ПАЛАТы

Музей
Мария клапатнюк

Как рассказали в музее, ма-
кет аналогичен тому, что уже 
находится в экспозиции гра-
новитой палаты. оригинал был 
создан на основе научной ра-
боты «Архитектура владычной 
палаты Новгородского кремля 
по материалам исследований 
2006–2008 годов». При этом 
фасады макета выполнены 
творческим коллективом Ар-
хитектурно-художественной 
лаборатории NOгА на основа-
нии предварительной рекон-
струкции авторов на 1433–1435 
годы. Поэтому у зрителей экс-
позиции есть возможность уви-
деть, как памятник, возможно, 
выглядел в XV веке: крыша 

его сделана характерной для 
западно-европейских построек 
того времени.

— Новый макет будет вре-
менно демонстрироваться в 
Никольском соборе. Предпола-
гается, что в дальнейшем, по-
сле масштабной реставрации 
памятников ярославова дво-
рища, он займёт своё место в 
экспозиции, посвящённой тор-
говым отношениям Новгорода 
и ганзы, которая разместится 
в церкви иоанна на опоках, 
— рассказала олеся рудь, за-
меститель генерального ди-
ректора по экспозиционно-вы-
ставочной работе и филиалам. 
— вообще, создание макета — 
задача крайне сложная и доро-
гая. Процесс требует работы не 

только макетчика, но и архитек-
торов, художников. Таких ма-
стеров на сегодняшний день не 
так уж много. При этом для го-
стей музея макет — всегда один 
из самых зрелищных объектов 
экспозиции. Мы, конечно, были 
бы рады иметь возможность 
заказывать и демонстрировать 
больше макетов.

К слову, макет Софийского 
собора, располагающийся сей-
час в экспозиции «русская икона 
XI–XIX веков» музея-заповедни-
ка, показывает величественный 
памятник на момент его по-
стройки. С существенными от-
личительными деталями: другой 
формой куполов, с галереями, 
без голубя на кресте. А новень-
кий макет Алексеевской башни, 
появившийся в экспозиции не 
так давно, наглядно демонстри-
рует, почему башня называется 
Белой. разрез на макете позво-
ляет оценить толщину стен и 
устройство перекрытий.

Сейчас в Новгородском му-
зее-заповеднике идёт предвари-
тельная работа по созданию ма-
кета крепости, которая когда-то 
располагалась на территории 
рюрикова городища. Проект бу-

дут претворять в жизнь вместе 
с археологами, работавшими на 
раскопе: в их базе хранится мно-
го натурных обмеров, привязок 
к местности и другой практиче-
ской информации.

— для археологов это — ин-
тересная научная задача, а для 
музея перспектива иметь такой 
макет была бы весьма заман-
чивой. Но это очень масштаб-
ная и в то же время кропот- 
ливая работа, которая может 
выполняться на протяжении 
нескольких лет и в чём-то бу-
дет основываться на предполо-
жениях, — уточняет олеся Алек-
сандровна. — вообще же, при 
создании макетов коллектив 

изготовителей использует са-
мые разные источники, вплоть 
до изображений на иконах, упо-
минаний в текстах.

Цвет настроения — синий
решив зАНяТьСя изгоТовЛеНиеМ СувеНирНой ПродуКции, МАКСиМ СМоЛяр зАСеЛ зА Архивы оТцА

Моё деЛо
людмила данилкина

два года назад молодой 
новгородский предпринима-
тель стал предлагать сувенир-
ным салонам города вещицы 
из стекла. говорит, что пона-
чалу некоторые торговцы от-
неслись скептически к идее 
продажи довольно хрупких 

магнитиков и панно, но те, что 
взяли продукцию на реализа-
цию, не прогадали и теперь 
регулярно пополняют запасы 
разноцветного товара.

— идея со стеклом при-
шла случайно. вообще, моя 
мастерская специализирует-
ся на изготовлении кованых 
ограждений. и как-то в одном 
из вариантов между элемен-

тами образовались большие 
пустоты, и смотрелись они не 
очень. возникла мысль попро-
бовать заполнить их цветными 
стеклянными вставками, — рас-
сказывает Максим СМоЛяр. — 
Начал искать фирму, готовую 
взять такой субподряд, но не 
нашёл. Тогда решил, что проще 
и выгоднее приобрести нужное 
оборудование и самому осво-
ить процесс. С этого, собствен-
но, всё и началось.

хотя нет, как признаётся 
мастер, обжигу и росписи в его 
творческой семье всегда много 
внимания уделялось, так что 
идея витала рядом, и нужен 
был лишь толчок, чтобы начать 
её реализовывать.

— Мой отец, владимир вла-
димирович Смоляр, придумал, 
если так можно сказать, ту са-
мую знаменитую новгородскую 
синюю посуду. он тогда трудил-
ся на заводе «возрождение», 
куда фарфоровые заготовки 
поступали не белого цвета, а 
серого. и температура обжи-
га в печах была на несколько 
градусов ниже, чем на других 
подобных предприятиях. Эти 
особенности производства 

натолкнули папу на мысль по-
пробовать роспись хромовыми 
солями. При высокой темпера-
туре соли бы просто сгорели, 
стали бы белыми, а в печах 
«возрождения» они стали да-
вать голубой, бежевый, оранже-
вый оттенки. что же касается 
синей посуды, то отец решил-
ся на сплошное кобальтовое 
покрытие, которое и дало тот 
самый тёмный, насыщенный 
цвет. Причём особенно выи-
грышно смотрелись изделия 
сложной конфигурации.

Максим говорит, что когда в 
его ковано-оградительный биз-
нес вдруг добавилось стекло, он 
решил выделить его в отдель-
ное направление. засел за ли-
тературу, мастер-классы на ин-
тернет-каналах. и за отцовский 
архив, в котором обнаружил 
много оригинальных задумок. 
Сейчас он пытается их реали-
зовать — в контексте стекла: в 
городских сувенирных торговых 
рядах можно найти магниты, 
брелоки, панно, декоративные 
тарелки, в том числе и темно-си-
него цвета, с рисунками новго-
родской тематики.

Собеседник говорит, что 
в настоящее время основной 
доход фирме приносят кова-
ные изделия, но всё больше 
клиентов заказывают ограж-
дения с разноцветными про-
зрачными элементами. Стек-
ло пока особой прибыли не 
даёт, но это, как утверждает 
мастер, пока. в перспективе 
Максим Смоляр хочет занять-
ся и фарфором: взять за осно-
ву эскизы отца и по-своему их 
интерпретировать — опять-та-
ки в плане сувенирной про-
дукции.

Владычная, или гранови-
тая, палата — единственная 
сохранившаяся до наших дней 
постройка архитектурного 
комплекса Владычного двора, 
сооружённого, согласно лето-
писи, по инициативе новгород-
ского архиепископа евфимия II  
в 1430–1440-е годы. это  
единственная в россии не-
мецкая готическая постройка 
гражданского назначения, 
дошедшая до нашего времени.



Его светлости экстрим 
АрАкчеевкА — дорогА для тех, кто не любит дорог

тУриЗМ
Василий ДУБОВСКИЙ

как вы думаете, по какой дороге 
путешествовал из Петербурга в Москву 
литератор радищев? По М10? или пред-
почёл платную М11? 

время бежит, меняя направления и 
часто оставляя нам от прошлого одни 
названия. Сколько трудов мужицких 
было положено на строительство Арак-
чеевского тракта! и где он? А ведь ши-
карная для своего времени была про-
ложена магистраль. через наши леса, 
болота и речки. 

— дилижансы ходили, заметьте, — 
напоминает нам чудовский краевед ва-
лентин ПоПеШин. — никаких тебе телег 
с грузом. и чтобы скотину прогнать по 
тракту — да боже упаси!

теПерЬ всё гораздо демократичнее. 
ездят все, чья душа пожелает. Прав-

да, надо иметь что-то покруче кареты — 
хорошо бы на гусеничном ходу. если на 
колёсах, то квадроцикл — самое то. как 
у петербуржца виталия АбрАМовА и его 
товарищей, к примеру. 

виталий — журналист, телеведущий, 
путешественник. один из его проектов 
называется «вне зоны». данная иници-
атива привела его и в наши края. твор-
ческий отчёт о путешествии можно было 
видеть по тв, выложен он, естественно, 
и в интернете. 

— виталий, правда-правда вам там 
понравилось? 

— конечно! дорога полностью оправ-
дала наши ожидания. Мы же не ищем 
лёгких путей. Аракчеевский тракт, он 
определённо для тех, кто готов бороть-
ся с бездорожьем и с самим собой. Мы 
преодолели сложный маршрут от грузи-
на до деревни Пелюшня. там дело не в 
километрах. четыре дня пробирались. 
При том, что у нас — сплочённая и опыт-
ная команда.

— Самое приятное впечатление?
— возможно, клюква. она там очень 

большая. ягода — как вишня. горстями 
растёт. раз — и у тебя полная ладонь. 

— А нечто менее позитивное?
— Слепни. тоже огромные. Это ка-

кие-то биовертолёты. он на тебя ещё не 
сел, а уже впился. Жуть. А в остальном 
хорошо. красиво. 

— на болоте?
— вы что, это — просто море. Зелёное 

и бескрайнее. Простирается на киломе-
тры. но там и достопримечательности 
есть. Спас-оскуйская пустынь. да, руи-
ны. но люди там всё же бывают, икон-
ки оставляют. есть и живые деревни на 
пути. да и сама дорога как-то ещё присут-
ствует. Сохранились остатки деревянных 
мостов. есть участки, где можно нащу-
пать булыжную мостовую. если руку по 
плечо погрузить в воду. А чуть в сторонку 
— всё. там вопрос: далеко ли до дна? 

«вне зоны» — это, конечно, крутой 
общероссийский проект, хотя было бы 
неправильно говорить, что он насквозь 
пропитан экстримом. есть варианты в 
более щадящем режиме. для автолюби-
телей и даже для велосипедистов. 

МЫ ПривЫкли, что граф — наш чело-
век. и поместье своё великолепное 

отстроил не где-нибудь, а в грузине, на 
новгородчине. но забьёшь в поиско-
вике «Аракчеевский тракт» — прёт по 
страшной силе иваново. что такое? ту-
ристический проект! Приспособили вот 
кусок так называемой «Аракчеевской 
бульварной дороги», проходящей по тер-
ритории Шуйского района, под маршрут 
выходного дня. краеведы пишут статьи. 
государь-император проезжал там? 
Проезжал. Статья. 

худо-бедно он и сейчас бы проехал. 
всё-таки там дорога не утонула. Посуше 
и потвёрже там. и по бокам — берёзки. 
как аллея. 

Пишут про декабристов, якобы они 
той дорогой двигались в Сибирь. ну и 
прочие известные персоны замечены 
были на том историческом пути. 

— хорошо бы тогда ещё провести той 
же дорогой полк, якобы отправленный 
Павлом I в полном составе в Сибирь 
только за то, что, как решил государь, 
плохо был обмундирован, — предлагает 
наш новгородский историк Сергей тро-
яновСкиЙ. 

А что, мысль, если Аракчеевский 
тракт в самом деле был кратчайшим 
путём из Петербурга в Сибирь. Правда, 
ивановцы, если их прокатить по наше-
му участку графского тракта, наверняка 
не остались бы в долгу. вполне могли 
бы заявить, что дальше ехать уже и не 
обязательно. конечная, мол. надо при-
знать, что у нас тут действительно не 
маршрут выходного дня. 

но, кроме шуток, ещё на рубеже  
1970-х годов «аракчеевка» была обозна-
чена на картах чуть ли не как внутриоб-
ластная магистраль. 

— и народ по неведению пытался 
выехать этой дорогой на ленинградскую 
трассу, — рассказывает трояновский. — 

например, со стороны боровичей. Полу-
чалась глупость: люди к своей досаде 
упирались в непроезжее болото. ду-
маю, что окончательно убила эту дорогу  
война: под танки она точно не была 
предусмотрена. хотя до сих пор сохра-
нились какие-то используемые участки. 
так, «аракчеевка» выскакивает между 
крестцами и окуловкой.

государственный человек Аракчеев 
строил дороги одновременно с органи-
зацией военных поселений. личный ин-
терес тоже присутствовал, не без того. 
Это же со всех точек зрения приятно, 
что государь приезжает к тебе в грузино 
по новой дороге.
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ЕСлИ В нашЕ ВрЕмя 
ДОрОга, КОтОрУю УжЕ 
нИКтО И нИКОгДа  
нЕ ВОССтанОВИт, «ВЕзёт»  
В напраВлЕнИИ ИнтЕрЕСа  
К ИСтОрИИ Страны  
И Её ВИДных ДЕятЕлЕЙ, 
хОть В нашЕЙ ОБлаСтИ, 
хОть В ИВанОВСКОЙ,  
В ярОСлаВСКОЙ ИлИ гДЕ-тО  
Ещё, этОмУ мОжнО 
тОльКО пОраДОВатьСя. 

Спас-Оскуйская обитель в руинах. но всё же не забыта.
Фото из архива виталия АбрАМовА

романтики выше колёс. но путешественникам того и надо. программа «Вне зоны» не ищет лёгких путей.
Фото из архива виталия АбрАМовА



№ 29 (5080)        
28 июля 2021 года 17НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

В нашем регионе 
будут обучать 
специальностям: 
помощник 
режиссёра 
и локейшен-
менеджер.

Внимательно относитесь к здоровью ребёнка, постарай-
тесь не приводить к хронизации воспалительного процес-
са. Долечивайте ОРВИ, не спешите выходить в детский сад 
после болезни, дайте время организму на реабилитацию и 
поднятие иммунной сопротивляемости.

Прогулки на свежем воздухе обеспечивают нормализа-
цию физиологических процессов, устраняют кислородное 
голодание и психоэмоциональное напряжение у детей. Ра-
циональное питание и приём поливитаминов очень важны 
для растущего детского организма. Следите за гигиеной 
полости рта, обязательная санация снизит риск распростра-
нения бактериальных инфекций.

СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ

• частые ОРВИ с затяжным 
насморком, с полным 
отсутствием носового 
дыхания;
• кашель (длительный, 
сухой и влажный);
• нарушение тембра голо-
са, гнусавость;
• беспокойный сон, храп.

СИМпТОМы 
аДЕнОИДИТа:

Горячие сульчины
В КРеСтецКОм РайОне гОСтей наКОРмят блюДамИ тРаДИцИОннОй КухнИ

РецеПт От...
Елена 
нИКИТИна, 
интерактивный 
музей 
«Староверческое подворье» 
в Лякове

Рецептами блюд старооб-
рядческой кухни с нами, основа-
телями интерактивного музея, 
делились жители Крестецкого 
района, а мы, в свою очередь, 
угощаем ими гостей Старовер-
ческого подворья, развернувше-
гося в деревне лякова. уверена, 
что наши сульчины не оставят 
вас равнодушными. Обо всех 
нюансах их приготовления в 
своё время рассказала Вален-
тина тимофеева из деревни 
усть-Волма.

Сульчины — это сытные 
блины из ржаной муки с начин-
кой. Для приготовления теста 
нам понадобятся: ржаная мука 
— 1 кг, вода — один стакан, соль 
— 1,5 чайной ложки.

Для начала смешиваем муку, 
соль и воду. Замешиваем те-
сто, как на пельмени, чтобы не 
прилипало к рукам, делим на  
несколько небольших кусочков 
(величиной с куриное яйцо) и 
раскатываем на тонкие лепёшки.

После того как тесто раска-
тали, готовые лепёшки выпека-
ем на сухой раскалённой сково-
родке. Румяним с обеих сторон 
и делаем это очень быстро: что-
бы не пересушить.

Затем горячие лепёшки с 
двух сторон обильно смазыва-

ЧЕМ ОпаСЕн хРОнИЧЕСКИй 
аДЕнОИДИТ у РЕбёнКа?

СПРОСИте ДОКтОРа
Олеся КИМ,  
врач-оториноларинголог  
поликлиники № 3 Центральной 
городской клинической больницы  
Великого новгорода:

— Иммунная система ре-
бёнка начинает напряжённо 
работать с 1,5–2 лет. В этом 
возрасте идёт физиологиче-
ская смена питания, грудное 
кормление полностью заме-
щается «взрослой» пищей, 
в связи с чем иммуноглобу-
лины — основные белки им-
мунной системы, входящие в 
состав материнского молока, 
— уже не поступают в детский 
организм. 

В этом возрасте ребёнок 
пробует вести социальный 
образ жизни: посещает обще-
ственные места, начинает хо-
дить в детский сад. ежеднев-
но органы иммунной защиты 
сталкиваются с огромным 
количеством патогенных ви-
русов и бактерий. Основной 
путь передачи инфекций — 
воздушно-капельный. При 
вдыхании болезнетворные 
микроорганизмы оседают на 
слизистой носоглотки, в ме-
стах скопления лимфоидной 
ткани — нёбные, глоточные, 
трубные и язычная миндали-
ны — начинается активный 
процесс уничтожения чуже-
родных агентов.

аденоидные вегетации — 
это патологическое разрас-
тание и увеличение в разме-
рах глоточной миндалины. 
Совместно с другими минда-
линами в носоглотке она соз-
дает лимфоидное глоточное 
кольцо, основная функция 
которого — защитная.

аДЕнОИДИТ 
ДИагнОСТИРуюТ 
бОЛЕЕ ЧЕМ у 90% 
ДЕТЕй РаннЕгО  
И ДОшКОЛьнОгО 
ВОзРаСТа.
При отсутствии соот-

ветствующего лечения аде-
ноидита и развитии хрони-
ческого воспалительного 
процесса аденоидные веге-
тации сравнительно быстро 
увеличиваются в размерах и 

приводят к резкому наруше-
нию носового дыхания, со-
путствующему лор-заболева-
ниям. Определённую роль в 
развитии заболевания игра-
ет аллергия.

Ребёнка с гипертрофиро-
ванной глоточной миндали-
ной узнают по характерному 
внешнему виду: бледность 
кожи, приоткрытый рот, от-
висание нижней челюсти. 
увеличенные миндалины 
препятствуют нормальному 
дыханию и глотанию. у де-
тей замедляются рост, фор-
мирование речи, появляется 
гнусавость. Рассеянность, 
ослабление памяти и внима-
ния отражаются на успевае-
мости в школе. Постоянный 
воспалительный процесс 
слизистой ведёт к снижению 
иммунитета и гнойно-септи-
ческим поражениям лор-ор-
ганов, хроническим отитам 
и формированию кондуктив-
ной тугоухости.

Снижению рецидивов аде-
ноидита способствует устра-
нение бактериального очага 
в носоглотке.

К консервативным мето-
дам относится медикамен-
тозное лечение. При хро-
ническом процессе может 
применяться аппаратное и 
физиолечение: промывание с 
помощью электроотсоса, уВЧ 
и магнитотерапия. 

хирургическое лечение 
применяется при абсолют-
ных показаниях, когда кон-
сервативная терапия не дает 
положительных результатов.

Свет! Камера! Начали!
ПРеПОДаВателИ СанКт-ПетеРбуРгСКОгО гОСуДаРСтВеннОгО 
ИнСтИтута КИнО И телеВИДенИя беСПлатнО ОбуЧат жИтелей 
ОблаСтИ КИнОСПецИальнОСтям 

ОбРаЗОВанИе
анна МЕЛьнИКОВа

благодаря проекту «межре-
гиональный кинорезерв твор-
ческой молодёжи» факультета 
дополнительного образования 
Санкт-Петербургского государ-
ственного института кино и те-
левидения (СПбгИКит) 25 мо-
лодых людей из новгородской 
области в возрасте от 18 до 35 
лет смогут бесплатно получить 
профессию среднего звена ки-
нематографии.

Обучение пройдёт на базе 
новгородского строительного 
колледжа, где есть необходи-
мое оборудование: от компью-
теров, оснащённых программа-
ми для монтажа сюжетов, до 
хромакея — зелёного полотна, 
используемого в цифровой 
технологии. Курс рассчитан на 
два месяца. Занятия — а это бо-
лее 120 академических часов 
— будут проходить в вечернее 
время по будням, а также в суб-
боту. Вести их будут преподава-
тели СПбгИКит.

Проект охватит пять реги-
онов, за организационные мо-
менты отвечают местные кино-
комиссии.

— Популярность нашего ре-
гиона как съёмочной площад-
ки растёт, поэтому существует 
большой спрос на специали-
стов второго звена и в целом 
на местный кинорезерв. нов-
городские специалисты смо-
гут работать в киносъёмочной 
группе во время создания 
фильмов, — говорит руково-
дитель новгородской киноко-
миссии марина луКаШОВа. 
— Кроме того, проект даст воз-

можность активным молодым 
людям самореализоваться, и 
не исключено, что после обуче-
ния они станут звёздами отече-
ственной киноиндустрии.

В образовательную про-
грамму новгородской области 
вошла подготовка специали-
стов по двум направлениям: 
помощник режиссера и локей-
шен-менеджер, который за-
нимается подбором мест для 
съёмок.

В настоящее время приня-
ты заявки от 20 претендентов. 
набор на обучение продлится 
до середины августа, но коли-
чество мест в группе ограничат 
до 25.

— Прогнозируем, что жела-
ющих окажется больше, чем 
заявленных мест. но те, чьи 
имена не попадут в список это-
го года, будут учитываться при 
формировании следующего 
проекта. Подать заявку можно 
по электронной почте киноко-
миссии или через её страницу 
«ВКонтакте». В свою очередь, 
наш сотрудник при общении 
через Интернет попросит напи-
сать несколько предложений о 
том, почему возникло желание 

получить профессиональное 
кино- и телеобразование, — 
пояснила марина лукашова. 
— например, у нас есть заявки 
от людей, которые уже себя 
проявили в кинопроизводстве. 
Кто-то принимал участие в ка-
честве актёров массовых сцен, 
кто-то — в качестве помощни-
ков кастинг-директора. 

Чтобы стать участником 
проекта, нужно или быть сту-
дентом, причём не важно ка-
кого вуза или колледжа, или 
уже иметь высшее или среднее 
профессиональное образова-
ние. успешно освоившие про-
грамму профессиональной пе-
реподготовки получат диплом 
СПбгИКит. Обучение стартует 
в сентябре. Общежитие иного-
родним не предоставляется.

проект СпбгИКиТ стал 
победителем Всероссийского 
конкурса молодёжных проек-
тов среди образовательных 
организаций высшего обра-
зования. В нашей области он 
реализуется при поддержке 
региональных министерств 
культуры и образования.

Фото gukit.ru

ем сливочным маслом и скла-
дываем на плоскую тарелку.

Варим пшенную кашу на мо-
локе средней густоты до готов-
ности. Затем готовые лепешки 
смазываем горячей пшенной ка-
шей и заворачиваем края лепеш-
ки с двух сторон к центру, потом 
с двух других сторон, чтобы полу-
чилась четырехугольная форма.

К сульчинам подают растоп- 
ленное сливочное масло и едят 
их горячими, макая в масло.
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Документы
Избирательная комиссия Новгородской области

П о с та Н о в л е Н И е
14 июля 2021 года          № 145/9-6       г. великий Новгород

О Графике приема территориальными и участковыми избирательными  
комиссиями заявлений избирателей о включении в список избирателей 

 по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  

и депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва
в соответствии с Порядком подачи заявления о включении избирателя в список изби-

рателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации восьмого созыва, утвержденным постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 мая 2021 года № 7/51-8, 
и Порядком подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список 
избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 25 мая 2021 года № 7/52-8,

Избирательная комиссия Новгородской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. определить График приема территориальными и участковыми избирательными 

комиссиями заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахож-
дения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва 
(прилагается).

2. территориальным и участковым избирательным комиссиям обеспечить:
1) прием заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахожде-

ния (далее – заявления);
2) информирование избирателей о порядке и сроках подачи заявлений, а также о номе-

рах телефонов и адресах соответствующих избирательных комиссий, графике их работы 
по приему заявлений.

3. территориальным избирательным комиссиям довести настоящее постановление до 
сведения участковых избирательных комиссий.

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

5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Новгородские ве-
домости».

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области т.И. леБеДева
секретарь Избирательной комиссии Новгородской области Д.Н. тИМоФеев

Приложение
УтвеРЖДеН

постановлением Избирательной комиссии 
Новгородской области от 14.07.2021 № 145/9-6

График
приема территориальными и участковыми избирательными комиссиями заявлений 
избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва и депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва

№ 
п/п

Наименование избирательной 
комиссии, осуществляющей 

прием заявлений

Период прие-
ма заявлений

время приема заявлений

1 2 3 4
1 территориальные избиратель-

ные комиссии
с 2 августа по 
13 сентября 
2021 года

рабочие дни  
с 10.00 до 12.00 с 16 до 20.00

выходные дни
с 10.00 до 14.00

2 Участковые избирательные ко-
миссии

с 8 сентября 
по 13 сентября 

2021 года

рабочие дни с 15.00 до 19.00
выходные дни  

с 10.00 до 14.00
_______________________________________________________________________________________

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

23 июля 2021 года        № 148/1-6          г. великий Новгород
О регистрации списка кандидатов в депутаты Новгородской областной Думы  

седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Новгородское  
региональное отделение Политической партии «Российская объединенная  

демократическая партия «ЯБЛОКО» по единому избирательному округу
Проверив соблюдение требований областного закона от 02.07.2007 № 122-оЗ «о вы-

борах депутатов Новгородской областной Думы» (далее – областной закон № 122-оЗ) из-
бирательным объединением «Новгородское региональное отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБлоКо» при выдвижении списка 
кандидатов по единому избирательному округу, Избирательная комиссия Новгородской 
области установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Новгородской областной Думы седь-
мого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Новгородское региональное отде-
ление Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБлоКо» 
по единому избирательному округу, заверенного в количестве 28 человек постановлением 
Избирательной комиссии Новгородской области от 12.07.2021 № 144/6-6, соответствует тре-
бованиям статей 25, 27, 29 и 31 областного закона № 122-оЗ.

в соответствии со статьей 33 областного закона № 122-ФЗ
Избирательная комиссия Новгородской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Новгородской областной Думы седь-

мого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Новгородское региональное отде-
ление Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБлоКо» 
по единому избирательному округу, в количестве 28 человек (далее – зарегистрированный 
список кандидатов), 23 июля 2021 года в 16 часов 44 минуты.

2. выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии 

Новгородской области.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Новгородские ве-

домости».
Председатель Избирательной комиссии Новгородской области т.И. леБеДева

секретарь Избирательной комиссии Новгородской области Д.Н. тИМоФеев
список кандидатов, зарегистрированный Из-
бирательной комиссией Новгородской области 
(постановление ИКНо от 23.07.2021 № 148/1-6)

Список кандидатов в депутаты Новгородской областной Думы седьмого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением «Новгородское региональное отделение 

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
по единому избирательному округу

Региональные группы кандидатов
Старорусская региональная группа № 1 
1. Кочнев валерий Юрьевич, дата рождения – 27 августа 1954 года, член Политической 

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБлоКо».
2. Бородай лилия владимировна, дата рождения – 2 апреля 1976 года, член Политиче-

ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБлоКо».
3. Борисов Максим андреевич, дата рождения – 6 декабря 1991 года, член Политической 

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБлоКо».
Крестецкая региональная группа № 2 
1. аканжалы людмила Николаевна, дата рождения – 3 января 1985 года, член Поли-

тической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБлоКо», Предсе-
датель Парфинского местного отделения Новгородского регионального отделения Партии 
«ЯБлоКо».

2. Эпов Иван олегович, дата рождения – 7 августа 1975 года.
3. Иванова Юлия александровна, дата рождения – 11 мая 2000 года, член Политической 

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБлоКо».
Санкт-Петербургская региональная группа № 3 
1. Малышева любовь Павловна, дата рождения – 13 мая 1979 года, член Политической 

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБлоКо», председатель фрак-
ции «Зеленая Россия» в Новгородском региональном отделении Партии «ЯБлоКо».

2. Максимов Роман Игоревич, дата рождения – 20 февраля 1995 года, член Политиче-
ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБлоКо».

3. Максименко сергей владимирович, дата рождения – 17 февраля 1969 года.
Псковская региональная группа № 4 
1. Черепанова анна Федоровна, дата рождения – 25 августа 1973 года, член Политиче-

ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБлоКо», Председатель 
Новгородского регионального отделения Партии «ЯБлоКо».

2. Шувалов андрей владимирович, дата рождения – 4 февраля 1975 года, член «Полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБлоКо».

3. Майоров александр владимирович, дата рождения – 4 ноября 1963 года.
Западная региональная группа № 5 
1. Шалякин виктор владимирович, дата рождения – 7 июня 1959 года, член Политической 

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБлоКо», председатель местного 
отделения великого Новгорода Новгородского регионального отделения Партии «ЯБлоКо».

2. Иванова елена Ивановна, дата рождения – 10 октября 1968 года, член Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБлоКо», член Регионального 
совета Новгородского регионального отделения Партии «Яблоко».

3. степанов владимир Николаевич, дата рождения – 30 декабря 1956 года, член Полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБлоКо».

Центральная региональная группа № 6 
1. Черепанова Ксения Федоровна, дата рождения – 25 августа 1973 года, член Полити-

ческой партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБлоКо», член Регио-
нального совета Новгородского регионального отделения Партии «ЯБлоКо».

2. трофимов сергей Николаевич, дата рождения – 10 сентября 1967 года, член Полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБлоКо».

3. Никитин Максим алексеевич, дата рождения – 1 марта 2000 года, член Политиче-
ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБлоКо», член совета 
местного отделения великого Новгорода Новгородского регионального отделения Партии 
«ЯБлоКо».

Маловишерская региональная группа № 7 
1. тулина елена анатольевна, дата рождения – 28 июня 1956 года, член Политической 

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБлоКо».
2. леонтьев вадим васильевич, дата рождения – 18 февраля 1989 года, член Политиче-

ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБлоКо».
3. Посредников александр Юрьевич, дата рождения – 8 июня 1987 года, член Политиче-

ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБлоКо».
Валдайская региональная группа № 8 
1. Финагеева светлана Марьяновна, дата рождения – 15 апреля 1965 года, член Поли-

тической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБлоКо», предсе-
датель окуловского местного отделения Новгородского регионального отделения Партии 
«ЯБлоКо».

2. Бызов александр Николаевич, дата рождения – 12 июня 1954 года, Председатель оку-
ловской районной общественной организации «Клуб друзей валдайского национального 
парка «Боровно».

Любытинская региональная группа № 9 
1. арямова людмила Павловна, дата рождения – 26 мая 1968 года, член Политической 

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБлоКо».
2. Галяев Юрий валерьевич, дата рождения – 9 июля 1968 года, член Политической пар-

тии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБлоКо».
Боровичская региональная группа № 10
1. варнакова анна владимировна, дата рождения – 24 декабря 1975 года, член Полити-

ческой партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБлоКо», Председатель 
Хвойнинского местного отделения Новгородского регионального отделения Партии «ЯБлоКо».

2. Большаков александр евгеньевич, дата рождения – 30 мая 1971 года, член Политиче-
ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБлоКо».

3. серебрякова елена Георгиевна, дата рождения – 25 мая 1975 года.
_____________________________________________________________________________________________

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии 
Новгородской области от 27.07.2021 № 149/2-6

Информационное сообщение о сборе предложений для дополнительного 
 зачисления в резерв составов участковых комиссий Новгородской области

в соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года  
№ 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), пунктами 8, 11 – 
18, 21 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6 (далее – Порядок формирования резерва составов участковых комиссий), 
постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 11.04.2018 № 46/4-6 «о 
структуре резерва участковых комиссий Новгородской области, примерных формах решений 
территориальной избирательной комиссии о кандидатурах для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий и исключения из резерва составов участковых комиссий» Избиратель-
ная комиссия Новгородской области объявляет сбор предложений для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых комиссий Новгородской области.

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий осуществляется на 
основе предложений, указанных в пункте 4 статьи 27 Федерального закона № 67-ФЗ, пункте 
15 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий. ограничений по коли-
честву кандидатур от каждого субъекта права внесения предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий не устанавливается.

Документы о выдвижении кандидатур, соответствующих требованиям, установленным 
пунктом 1 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ, представляются в соответствии с По-
рядком формирования резерва составов участковых комиссий с 30 июля 2021 года по 19 
августа 2021 года включительно в соответствующую территориальную избирательную ко-
миссию (перечень тИК прилагается).

Зачисление в резерв составов участковых комиссий осуществляется в соответствии со 
структурой резерва составов участковых комиссий, утвержденной постановлением Избира-
тельной комиссии Новгородской области от 11.04.2018 № 46/4-6.

При внесении предложения (предложений) по кандидатуре (кандидатурам) для допол-
нительного зачисления в резерв составов участковых комиссий необходимо представить 
следующие документы.

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подраз-
делений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесе-
нии предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава политической партии.

2. если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного де-
легировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава политической партии.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обще-

ственного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения 

о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава общественного объединения, либо решение 
по этому вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответ-
ствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения ука-
занный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать пол-
номочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномо-
чия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых ко-
миссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв со-
ставов участковых комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которо-
го предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Избирательная комиссия Новгородской области
Приложение

к информационному сообщению о сборе предложе-
ний для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий Новгородской области

Перечень территориальных избирательных комиссий Новгородской области, в 
которые представляются документы о выдвижении кандидатур для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий Новгородской области

№ 
п/п

Наименова-
ние террито-
риальной из-
бирательной 

комиссии 
(тИК)

адрес тИК
телефон 

тИК

Ф.И.о. 
председате-

ля тИК

структурная единица ре-
зерва составов участковых 

комиссий

1 2 3 4 5 6
1. тИК Батец-

кого района
175000, Новгород- 
ская область, Ба- 
тецкий район, пос.  
Батецкий, ул. со- 
ветская, д. 39 а

(816-61) 
22-097

Фёдорова 
лариса 

Борисовна

Группы УИК: 1) № 101 – № 
103; 2) № 104 – № 107; 3) № 
108 – № 110

2. тИК Боро-
в и ч с к о г о 
района

174400, Новго-
родская область, 
Б о р о в и ч с к и й 
район, г. Боро-
вичи, ул. Комму-
нарная, д. 48 

(816-64) 
91-204

Рябова еле-
на Юрьевна

1. Группы УИК: 1) № 201 –  
№ 233; 2) № 234 и № 235; 
3) № 237 – № 241; 4) № 242 
и № 243; 5) № 244 и № 245; 
6) № 246 – № 248; 7) № 250 
и № 251; 8) № 253 и № 254
2. Каждая УИК № 236, № 249, 
№ 252
3. тИК (для УИК избиратель-
ного участка, образуемого в 
месте временного пребыва-
ния избирателей)

3. тИК вал-
д а й с к о г о 
района

175400, Новго-
родская область, 
валдайский рай-
он, г. валдай, 
Комсомольский 
пр., д. 19/21

(816-66) 
22-253

Рудина 
ольга Яков-

левна

1. Группа УИК № 301 –  
№ 310;
2. Каждая УИК № 311 –  
№ 327

4. тИК воло-
т о в с к о г о 
района

175100, Новго-
родская область, 
в о л о т о в с к и й 
район, пос. во-
лот, ул. Комсо-
мольская, д. 38

(816-62) 
61-721

Пыталев 
владимир 

Николаевич

Группы УИК:
1) № 401 и № 402; 2) № 403, 
№ 405 и № 406; 3) № 404, 
№ 407 и № 408

5. тИК Демян-
ского рай-
она

175310, Новго-
родская область, 
Демянский рай-
он, р.п. Демянск, 
ул. ленина, д. 7

(816-51) 
42-146

Кудрова 
светлана 

алексеевна

1. Группа УИК № 501 и  
№ 502;
2. Каждая УИК № 503 –  
№ 519

6. тИК Крес-
тецкого рай-
она

175460, Новго-
родская область, 
К р е с т е ц к и й 
район, пос. Кре-
стцы, совет-
ская пл., д. 1

(816-59) 
54-572

Никитина 
елена алек-
сандровна

1. Группа УИК № 601 –  
№ 606;
2. Каждая УИК № 607 –  
№ 614

7. тИК любы-
т и н с к о г о 
района

174760, Новго-
родская область, 
л ю б ы т и н с к и й 
район, пос. лю-
бытино, ул. со-
ветов, д. 29

(816-68) 
61-811

Баранова 
ольга вла-
димировна

1. Каждая УИК № 701, 
№ 702, № 707, № 709, 
№ 712, № 713 и № 714
2. Группы УИК:
1) № 704, № 705 и № 710;
2) № 703, № 706, № 708,  
№ 711;
3) № 715 и № 716

8. тИК Мало-
вишерского 
района

174260, Новго-
родская область, 
Маловишерский 
район, г. Малая 
вишера, ул. во-
л о д а р с к о г о , 
д. 14

(816-60) 
31-302

алексеева 
Маргарита 

Николаевна

1. Каждая УИК № 801 – 
№ 809, № 819
2. Группы УИК: 1) № 810 –  
№ 813; 2) № 814 – № 817; 
3) № 818 и № 820

9. тИК Марёв-
ского рай-
она

175350, Новго-
родская область, 
Марёвский рай-
он, с. Марёво, 
ул. советов, 
д. 27

(816-63) 
21-157

Кириллова 
Наталья 

алексеевна

1. УИК № 901;
2. Группы УИК: 1) № 902 –  
№ 905; 2) № 906 – № 909

10. тИК Мошен-
ского рай-
она

174450, Новго-
родская область, 
Мошенской рай-
он, с. Мошен-
ское, ул. совет-
ская, д. 5

(816-53) 
61-893

андрианова 
Галина алек-

сандровна

Группы УИК: 1) № 1001 –  
№ 1003; 2) № 1004, № 1005 
и № 1011; 3) № 1006 –  
№ 1010; 4) № 1012 – № 1015

11. тИК вели-
кого Новго-
рода

173007, Новго-
родская область, 
г. великий Нов-
город, Большая 
власьевская ул., 
д. 4

(816-2) 
98-35-31

Шаваев 
евгений 

васильевич

тИК, в том числе для УИК 
избирательных участков, 
образуемых в местах вре-
менного пребывания изби-
рателей

12. тИК Нов-
городского 
района

173014, Новго-
родская область, 
г. великий Нов-
город, Большая 
Московская ул., 
д. 78

(816-2) 
67-19-17

Мазунова 
светлана 
Юрьевна

1. Группы УИК:
1) № 1201 – № 1203;
2) № 1204 – № 1206;
3) № 1207 и № 1208, № 1213 
– № 1215, № 1227 – № 1229;
4) № 1209 – № 1211, № 1230, 
№ 1231, № 1240 и № 1241; 
5) № 1216 – № 1218;
6) № 1219 и № 1220, № 1237 
– № 1239; 7) № 1221 –  
№ 1224; 8) № 1225 и № 1226;
9) № 1232 – № 1236
2. УИК № 1212

13. тИК окулов-
ского рай-
она

174350, Новго-
родская область, 
окуловский рай-
он, г. окуловка, 
ул. Кирова, д. 6

(816-57) 
22-591

Микулевич 
Наталья вла-
димировна

Группы УИК: 1) № 1301 – 
№ 1308;
2) № 1309 – № 1311;
3) № 1312 – № 1316;
4) № 1317 и № 1318;
5) № 1319 – № 1323;
6) № 1324 – № 1326;
7) № 1327 и № 1328

14. тИК Пар-
ф и н с к о г о 
района

175130, Новго-
родская область, 
П а р ф и н с к и й 
район, пос. Пар-
фино, ул. Карла 
Маркса, д. 60

(816-50) 
63-446

Большакова 
елена Нико-

лаевна

1. Группы УИК: 1) № 1401 – 
№ 1405;
2) № 1407 и № 1408;
3) № 1412 и № 1413
2. Каждая УИК № 1406, 
№ 1409 – № 1411, № 1414 
и № 1415

15. тИК Пестов-
ского рай-
она

174510, Новго-
родская область, 
Пестовский рай-
он, г. Пестово, 
ул. советская, 
д. 10

(816-69) 
57-058

Думина 
ольга вла-
димировна

1. Группы УИК: 1) № 1501 
– № 1503; 2) № 1504 и № 
1505; 3) № 1507 и № 1508; 
4) № 1509 и № 1510; 5)  
№ 1511 – № 1513; 6) № 1514 
– № 1516; 7) № 1517 – № 1525
2. УИК № 1506

16. тИК Под-
д о р с к о г о 
района

175260, Новго-
родская область, 
Поддорский рай-
он, с. Поддорье, 
ул. октябрьская, 
д. 26

(816-58) 
71-212

семёнова 
Галина вик-

торовна

1. Каждая УИК № 1601 –  
№ 1606, № 1609 и № 1610
2. Группа УИК № 1607 и  
№ 1608

17. тИК солец-
кого района

175040, Новго-
родская область, 
солецкий рай-
он, г. сольцы, 
пл. Победы, д. 3

(816-55) 
31-748

Иванова 
Наталья 

Николаевна

Группы УИК:
1) № 1701, № 1702, № 1706 
и № 1707;
2) № 1703, № 1704, № 1710 
и № 1711;
3) № 1705, № 1708 и № 1709;
4) № 1712 – № 1719

18. тИК ста-
рорусского 
района

175200, Новго-
родская область, 
старорусский 
район, г. старая 
Русса, совет-
ская наб., д. 1

(816-52) 
52-856

ерофеева 
валентина 
степановна

1. Группы УИК:
1) № 1823 – № 1843;
2) № 1802, № 1804, № 1808, 
№ 1820 и № 1821;
3) № 1811, № 1812 и № 1817;
4) № 1819 и № 1822;
5) № 1805, № 1816 и № 1818;
6) № 1801, № 1803, № 1806, 
№ 1807, № 1813 и № 1815;
7) № 1810 и № 1814
2. УИК № 1809

19. тИК Хвой-
н и н с к о г о 
района

174580, Нов-
г о р о д с к а я 
область, Хвой-
нинский район, 
пос. Хвойная, 
ул. Красноар-
мейская, д. 11

(816-67) 
50-241

Косьяненко 
светлана 

евгеньевна

1. Группы УИК:
1) № 1901 – № 1904;
2) № 1905 и № 1906;
3) № 1909 и № 1910;
4) № 1912 и № 1913;
5) № 1917 и № 1918;
2. Каждая УИК № 1907, 
№ 1908, № 1911, № 1914, 
№ 1915 и № 1916

20. тИК Холм-
ского рай-
она

175270, Новго-
родская область, 
Холмский район, 
г. Холм, пл. По-
беды, д. 2

(816-54) 
51-559

антонова 
светлана 
алексан-
дровна

1. Группа УИК № 2001 –  
№ 2004;
2. Каждая УИК № 2005 –  
№ 2013

21. тИК Чудов-
ского рай-
она

174210, Новго-
родская область, 
Чудовский рай-
он, г. Чудово, 
ул. Некрасова, 
д. 24 а

(816-65) 
58-421

сахарова 
ольга 

андреевна

1. Каждая УИК № 2101 –  
№ 2111;
2. Группа УИК № 2112 – 
№ 2119

22. тИК Шим-
ского рай-
она

174150, Новго-
родская область, 
Шимский район,  
пос. Шимск, ул. Нов- 
городская, д. 21

(816-56) 
54-748

Боченкова 
Инна влади-

мировна

Группы УИК:
1) № 2201 – № 2204;
2) № 2205, № 2214 – № 2218; 
3) № 2206 – № 2209;
4) № 2210 – № 2213
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного имущества 

Основание проведения торгов — постановление судебно-
го пристава-исполнителя о передаче арестованного имуще-
ства на реализацию. 

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе 
29.07.2021 в 00.00 по московскому времени, дата окончания 
— 12.08.2021 в 23.59 по московскому времени. Заявки пода-
ются через электронную площадку в соответствии с аукци-
онной документацией, размещённой на сайте www.torgi.gov.
ru, на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 16.08.2021 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 — 17.08.2021 в 10.00 по мо-
сковскому времени.

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

Вторичные. Лот № 1 — Гараж, общая площадь — 25,7 кв. 
м, КН 53:11:2600101:478, с земельным участком площадью 
29 кв. м, КН 53:11:2600101:373, по адресу: Новгородская об-
ласть, Новгородский р-н, п.г.т. Панковка, комплекс 7, ряд 1, 
гараж 5 (должник — Шубин А.С., судебный пристав-испол-
нитель Рябова А.Н., тел. 8 (816 2) 77-46-91). Начальная цена 
продажи — 106 080 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг 
аукциона — 1 060 руб. 00 коп., сумма задатка — 5 304 руб. 
00 коп.

Вторичные. Лот № 2 — Нежилое здание, общая пло-
щадь — 1039,4 кв. м, КН 53:06:0010420:443, расположенное 
на земельным участке, находящемся в аренде, площадью 
720+/-5 кв. м, КН 53:06:0010420:15, по адресу: Новгород-
ская обл., Крестецкий р-н, г/п Крестецкое, р.п. Крестцы, 
ул. Островская, д. 25 (должник — Шубин А.С., судебный 
пристав-исполнитель Рябова А.Н., тел. 8 (816 2) 77-46-91). 
Начальная цена продажи — 11 875 520 руб. 00 коп., НДС 
не облагается, шаг аукциона — 118 755 руб. 00 коп., сумма 
задатка — 593 776 руб. 00 коп.

Лот № 3 — Жилое помещение (комната) общей площа-
дью 18,00 кв. м, КН 53:23:7302900:1303, расположенная по 
адресу: Новгородская обл., г. В. Новгород, ул. Большая Мо-
сковская, д. 114, корп. 4, к. 144 (должник — Никоноров Ю.А., 
задолженность по капитальному ремонту на февраль 2021 г.  
— 9 821,34 руб., пени — 1 286,34 руб.; зарегистрировано  
0 человек; судебный пристав-исполнитель Пакскина С.В., 
тел. 8 (816 2) 77-31-84). Имущество в залоге. Начальная 
цена продажи — 288 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, 
шаг аукциона — 2 880 руб. 00 коп., сумма задатка — 14 400 
руб. 00 коп.

Лот № 4 — Квартира общей площадью 30,9 кв. м, КН 
53:24:0020142:99, расположенная по адресу: Новгородская 
обл., Старорусский р-н, г. Старая Русса, ул. Плодопитомник, 
д. 2, кв. 5 (должник — Куракин А.С.; задолженность по ка-
питальному ремонту на декабрь 2020 г. — 17 133,57 руб., 
пени — 1 836,03 руб.; зарегистрировано 3 чел.; судебный 
пристав-исполнитель Левичева И.Л., тел. 8 (816 52) 3-36-60). 
Имущество в залоге. Начальная цена продажи — 450 000 
руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 4 500 руб. 
00 коп., сумма задатка — 22 500 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц 
на вышеуказанное имущество (лоты №№ 1–4) у продавца 
отсутствует.

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

Заявители обязаны внести задаток в необходимом раз-
мере до окончания приёма 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 со-
гласно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации обязанность по оплате расходов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
распространяется на всех собственников помещений в этом 
доме с момента возникновения права собственности на по-
мещения в этом доме. При переходе права собственности на 
помещение в многоквартирном доме к новому собственни-
ку переходит обязательство предыдущего собственника по 
оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, в том числе не исполненная пре-
дыдущим собственником обязанность по уплате взносов на 
капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не 
исполненной Российской Федерацией, субъектом Россий-
ской Федерации или муниципальным образованием, явля-
ющимися предыдущим собственником помещения в много-
квартирном 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 за-
явителя; письменное решение соответствующего органа 
управления заявителя, разрешающее приобретение имуще-
ства, если это необходимо в соответствии с 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 решения 
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном законом; документ, подтверждающий статус 
юридического лица (для нерезидентов РФ); декларация о 
соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письмен-
ном виде, в свободной форме), копия паспорта (все стра-
ницы);

— 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 заявите-
ля 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 подаётся 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 приёме и регистрации 
заявки на участие в торгах либо в допуске для участия в тор-
гах, а также о возврате задатков прописаны в аукционной 
документации, которая размещена на сайтах www.rts-tender.
ru и www.torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать только заявители, признан-
ные участниками торгов. Продажа выставленного на торги 
имущества осуществляется по наивысшей предложенной 
цене, при этом цена продажи не может быть ниже установ-
ленной минимальной начальной цены продажи имущества, 
а также равной минимальной начальной цене продажи иму-
щества. Победителем торгов признаётся лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену за предмет торгов. Протокол об 
итогах аукциона подписывается членами аукционной комис-
сии и победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол об итогах аукциона размещается на официальном 
сайте не позднее следующего рабочего дня с момента про-
ведения аукциона. Данный протокол является основанием 
для заключения договора купли-продажи. Оплата приоб-
ретаемого имущества победителем торгов производится в 
течение пяти дней с даты подписания протокола об итогах 
проведения аукциона на счёт продавца. Передача реали-
зованного имущества (или документов) покупателю произ-
водится 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 дополни-
тельную информацию о торгах и о правилах их проведения, 
ознакомиться с формой заявки можно на официальном 
сайте http://www.torgi.gov.ru, на сайте электронной торговой 
площадки https://www.rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в 
Псковской и Новгородской областях по АДРЕСУ: г. Псков, 
ул. Конная, д.10, ТЕЛ. (811 2) 33-10-45, по рабочим дням, 
с 10.00 до 16.00 (пятница и предпраздничные дни — с 9.00 
до 13.00), перерыв — с 13 до 14 часов, а также путем 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».

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств 
 (на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
По состоянию на 26.07.2021                                                                                                                                                                                                                                                                    В тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование регионального 
отделения политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышаю-
щую 100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование  
юридического лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан

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

1. Новгородское региональное 
отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

20 000,00 4 000,00 Национальный фонд под-
держки регионального со-
трудничества и развития

0,00 0 0,00  0,00  0,00  

4 000,00 Новгородский фонд разви-
тия региона

2 000,00 Вологодский фонд поддерж-
ки регионального сотрудни-
чества и развития

Итого 20 000,00 10 000,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

2. Региональное отделение Со-
циалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» 
в Новгородской области

1 538,00 1 500,00 ООО «ПРОММАШЭКСПО-1» 38,00 1 448,26 21.07.2021 284,63 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и 
распространение печатных материалов (листовки, пла-
каты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распро-
странение аудиовизуальных и других информационных 
материалов

0,00  

22.07.2021 109,23 0,00  

Итого 1 538,00 1 500,00  38,00 1 448,26  393,86  0,00  

ВСЕГО 21 538,00 11 500,00  38,00 1 448,26  393,86  0,00  

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств  

(на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк )
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

По состоянию на 26.07.2021                                                                                                                                                                                                                                                                 В тыс. руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сум-
му, превышающую  20 тыс. рублей

дата операции сумма, тыс. руб.
назначение 

платежасумма, 
тыс. руб.

наименование юридического лица сумма, тыс. руб. кол-во граждан

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Кирьянов Артем Юрьевич 8 000,00 8 000,00 Национальный фонд поддержки реги-
онального сотрудничества и развития

0,00 0 0,00  0,00  0,00  

Итого 8 000,00 8 000,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

2. Макаревич Никита Андреевич 96,36 0,00  0,00 0 96,36  0,00    

Итого 96,36 0,00  0,00 0 96,36  0,00  0,00  

ВСЕГО 8 096,36 8 000,00  0,00 0 96,36  0,00  0,00  
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Нынче  
в коллекции 
Душанской 
сотни миниатюр: 
натюрморты, 
пейзажи, 
абстракция. Есть 
отдельная серия, 
посвящённая 
новгородским 
зарисовкам.  

ВалЕНтиНа 
ДушаНская 
успЕла 
поработать Во 
мНогих тЕхНиках, 
попробоВать 
хотЕлось 
букВальНо Всё: 
акВарЕль, масло, 
холст... Но Всё жЕ 
самоЕ близкоЕ  
и роДНоЕ — имЕННо 
миНиатюра  
На камНЕ.

Реклама

Реклама

Спасибо, локдаун
Пандемия Помогла новгородскому Психологу найти своё главное увлечение

творчество
мария клапатНюк

всю свою насыщенную и 
интересную жизнь новгородка 
валентина дуШанская, пси-

холог по об-
разованию, 
не то что не 
занималась 
рисованием 
всерьёз, но 
и кисточку 
в руках не 
держала — 

разве что в детстве. да ещё, 
пожалуй, за компанию с внуком 
обыкновенной ученической гу-
ашью рисовала картинки. вот 
и всё!

не случись печально из-
вестная пандемия прошлого 
года, рассказывать бы сейчас 
было и не о чем. оказавшись 
на самоизоляции, валентина 
решила развлечь себя именно 
рисованием. да вот беда — в 
запасе осталось буквально не-
сколько листов а4. канцеляр-
ские магазины закрыты, кон-
такты с друзьями и родными 
ограничены. что делать?

— на волю хотелось очень: 
подышать свежим воздухом. 

вот мы и выехали погулять на 
берег ильменя. там я и набрала 
первую партию мелкой гальки. 
не больше семи сантиметров 
диаметром. Подумала: а поче-
му бы не порисовать на ней? — 
вспоминает валентина. — вер-
нулась домой, попробовала. и 
получилось на редкость хоро-
шо. лучше, чем на белом листе 
бумаги. Живая поверхность 
камня сама диктовала, что нуж-
но изобразить.

когда жёсткий локдаун был 
снят, а магазины снова откры-
лись, художник-самоучка пере-
шла от гуаши к акрилу, купила 
в строительном магазине лак 
и более основательно взялась 
за начатое. так родилось увле-
чение валентины миниатюрной 
росписью камней.

сейчас в коллекции вален-
тины душанской — сотни ми-
ниатюр: натюрморты, пейзажи, 
абстракция. есть отдельная 
серия, посвящённая новгород-
ским зарисовкам. в качестве 
референсов автор использует 
иллюстрации, иногда рисует с 
натуры. 

Фото работ, естественно, 
отправились в сеть, где неожи-
данно для художницы нашли 

будущих хозяев: посыпались 
первые заказы. расписанные 
камешки из великого новго-
рода разлетелись в саратов, 
екатеринбург, санкт-Петербург 
и даже израиль. особенно по-
пулярными стали декоратив-
ные рыбки, нарисованные на 
плоских камнях. на дне искус-
ственных водоёмов они смо-
трятся просто сказочно. 

а этим летом у душанской 
случилось ещё одно «впервые»: 
она провела первый обучаю-
щий мастер-класс, на котором 
рассказывала жителям север-
ного микрорайона прямо на 

территории будущего парка 
«чистые пруды» о тонкостях 
процесса.

— я теперь уверена, что ри-
совать умеют все. но у многих 
это хранится где-то глубоко 
внутри. дело в том, что мы всю 
жизнь живём под контролем: 
выйди замуж, роди детей, сде-
лай карьеру, собери ребёнка в 
школу, помоги поступить в ин-
ститут. вот ты уже и бабушка. у 
большинства нет возможности 
остановиться и немножечко 
заглянуть в себя, посмотреть, 
что там хранится, — рассуждает 
валентина. — а вот именно тог-

да, когда ослабевает контроль, 
рождается творчество. Это я 
наблюдала и на мастер-клас-
се. когда на удивление себе и 
окружающим человек брал в 
руки кисть и начинал не просто 
рисовать, а творить.

к слову, в один из августов-
ских выходных валентина ду-
шанская снова планирует со-
брать мастер-класс. возможно, 
кто-то ещё из новгородцев смо-
жет блеснуть на нём скрытым 
талантом.

Фото из архива 
валентины 
дуШанской


