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«Актив»  
в помощь

Новгородские приборостроители 
разработали уникальный  
коленный модуль

комАндировкА  
в зону Z

Зачем новгородские  
поисковики ездили  
на Донбасс

диверсификАция

4 9

от школы  
до университетА

Для талантливых старшеклассников 
открывается Лицей точных  
и естественных наук

обрАзовАние

5

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

признАвАясь  
в любви к своей 
мАлой родине, 
новгородцы  
не скупились  
нА тёплые словА 
и пожелАния, 
гостеприимно 
призывАя людей 
приезжАть  
в новгородскую 
облАсть  
не только 
в кАчестве 
туристов, но и 
остАвАться здесь 
жить нАвсегдА.

общество

10

любимАя женщинА 
полковникА

Как вместе  
жили-служили Ярослав  
и Элеонора Шувара 

семья

138
бюджетных мест 
по программам 
магистратуры 
выделено 
дополнительно 
НовГУ. Из них  
по очной форме —  
88 мест, по очно-
заочной — пять, 
по заочной — 45.

более 
32
километров 
составляет 
протяжённость 
подлежащего 
реконструкции 
участка 
автомобильной 
дороги Валдай 
— Демянск. 
Уже получено 
положительное 
заключение 
госэкспертизы. 
Строительно-
монтажные 
работы 
запланированы на 
2022–2024 годы.

Дорогие новгородцы!
Поздравляем вас с Днём образования Новгородской области!

Современной Новгородской области в этом 
году исполняется 78 лет. Но говоря о регионе се-
годня, мы всё чаще вспоминаем тысячелетнюю 
историю нашей земли. Новгородчина сыграла 
особую роль в становлении государственности, 
культуры и духовных традиций всей нашей стра-
ны. Мы помним об этом и гордимся.

Сохраняя свои корни, регион движется впе-

рёд. Мы уверенно наращиваем потенциал в са-
мых разных отраслях, развивая экономику, до-
рожную сферу, медицину, образование. Вместе 
продолжаем летопись славных достижений. Нет 
никаких сомнений, что общими усилиями мы до-
бьёмся поставленных целей и значительных ре-
зультатов.

В этот праздничный день желаем всем жите-

лям региона успехов и благополучия, а Новгород-
ской области — развития и процветания. Вместе 
мы будем делать для этого всё возможное!

Андрей НИКИТИН,  
губернатор Новгородской области 

Юрий БОБРЫШЕВ,  
председатель Новгородской областной Думы

Фото Марии КЛАПАТНЮК

Флэшмоб навсегда
5 ИЮЛЯ НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТь 
ОТМЕТИЛА 78 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ

РЕГИОН
игорь свинцов

Поздравлять Новгородчину 
с днем рождения её жители и 
гости начали заранее — бла-
годаря запущенному губерна-
тором Андреем Никитиным 
флэшмобу в преддверии празд-
ничного события.

— Я хочу предложить каждо-
му из вас рассказать о своей 
Новгородчине. Какая она для 
вас? За что вы её любите? О чём 
бы вы в первую очередь рас-
сказали иностранцу, приглашая 
его к нам в гости? — предложил 
Андрей Никитин в соцсетях. — 
Давайте вместе запустим вол-
ну поздравлений и признаний 
в любви Новгородской земле. 
До 5 июля записывайте свои 
видео и размещайте их с #Сд-
немрожденияНовгородчина 
или приходите к театру драмы 
и пишите свои мысли на боль-
ших поздравительных открыт-
ках.

Большие открытки в виде 
кубов появились на площадке 
у Новгородского театра драмы 
имени Ф.М. Достоевского и у 
памятника Сергею Рахманино-
ву с вечера 1 июля. В социаль-
ных сетях люди записывали 
поздравления, снимали видео-
ролики — от себя лично, целы-
ми семьями и даже трудовыми 
коллективами. Не остались в 
стороне и гости Новгородчины. 
Среди сотен поздравлений на 
русском можно увидеть записи 
на арабском, китайском и япон-
ском языках.
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Инфографика  
Алёны ГЕРЦ

 

Андрей НИКИТИН,  
губернатор  

Новгородской области:

Один из 
важных 
приоритетов — 
возможность 
граждан 
к само-
реализации, 
доходы  
и благополучие семей.  
В этот же раздел я включаю 
поддержку промышленности 
и предпринимательской 
инициативы. Конечной 
целью наших усилий  
в экономике всегда должно 
быть создание новых 
рабочих мест  
и увеличение доходов.

 

2 млрд 
рублей составили 
дополнительные налоговые 
доходы областного 
бюджета в связи с ростом 
поступлений налога  
на прибыль организаций.

 

на 10%
будет повышена заработная 
плата работников 
бюджетной сферы.  
На эти цели в областном 
бюджете предусмотрено 
97,7  млн рублей.

ВЛАСТЬ
Игорь СВИНЦОВ

Заседание регионального парла-
мента началось с утверждения отчета 
правительства региона об исполнении 
областного бюджета за 2021 год. В сво-
ем докладе первый заместитель губер-
натора Новгородской области Евгений 
БОГДАНОВ отметил рост доходности и 
социальную направленность расходов 
областной казны. 

По его словам, общая сумма доходов 
областного бюджета за 2021 год соста-
вила 55,2 млрд рублей с ростом 131,3% к 
уровню прошлого года. На образование, 
медицину, социальную защиту, культуру и 
спорт было направлено 55% от всех рас-
ходов бюджета, или 26,5 млрд рублей.

В 2021 году Новгородская область 
принимала участие в реализации 
12 из 15 национальных проектов, 
определённых в соответствии  
с указом Президента РФ. Общая 
сумма средств, направленных 
на выполнение мероприятий 
национальных проектов, 
составила 9,4 млрд рублей.  
План по нацпроектам исполнен  
на 98,9%.

РАБОТА с бюджетом 2022 года не толь-
ко подтверждает ранее выбранные 

ориентиры, но и определяет в цифрах 
конкретные социальные решения. 30 
июня региональный парламент принял 
ряд законов, направленных на реализа-
цию инициатив, озвученных в ходе отче-
та губернатора Андрея Никитина перед 
Новгородской областной Думой в апре-
ле этого года.

Так, депутаты утвердили выделение 
40 млн рублей на приобретение служеб-
ных квартир для творческих работников 
учреждений культуры.

— В регионе явно чувствуется нехват-
ка кадров в отрасли культуры. В первую 
очередь это режиссеры, операторы, арти-
сты оркестров и другие. Для того чтобы 
привлечь специалистов в наши учрежде-
ния культуры, будут приобретены 15 квар-
тир, — отметила председатель парламент-
ского комитета по образованию, культуре 
и спорту Татьяна ШИШЛяНИкОВА.

А принятым областным законом «О 
дополнительной мере социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 
предусматривается компенсация расхо-
дов за наем жилого помещения. Такой 
мерой поддержки смогут воспользо-
ваться учащиеся по очной форме в вузах 

и профессиональных образовательных 
организациях беременные женщины 
и женщины, родившие (усыновившие) 
одного или более несовершеннолетних 
детей. Для них размер ежемесячной 
компенсационной выплаты составит 
50%, но не более 5 тысяч рублей. 

Алексей ЧУРСИНОВ, 
председатель комитета 

областной Думы  
по строительству, 

ЖкХ, ТЭк и развитию 
инфраструктуры:

На апрельском  
отчёте  
губернатора  
я поднял вопрос  
о необходимости  
частично  
компенсировать  
затраты на аренду жилья 
студенткам, которые 
готовятся стать мамами.  
В отдельном жилье  
с маленьким ребёнком 
значительно удобнее,  
чем в общежитии.  
Меня, безусловно, радует 
оперативная реакция 
губернатора  
на моё предложение,  
и мы приняли такое 
решение.

ДЕПУТАТЫ проголосовали за ежеме-
сячные доплаты медикам, осущест-

вляющим реализацию лекарств через 
фельдшерско-акушерские пункты, а также 
за повышение оплаты труда работников 
медицинских учреждений в рамках реали-
зации госгарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.

Работникам первичного звена и ско-
рой медицинской помощи будут выде-
ляться земельные участки для индиви-
дуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства.

Расширен перечень медицинских 
специальностей, работа по которым 
дает право на предоставление участка в 
безвозмездное пользование на срок до 
шести лет с дальнейшим оформлением 
в собственность бесплатно.

ТАкЖЕ парламентарии внесли изме-
нения в областной закон «Об оказа-

нии социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по газификации их 
домовладений». Теперь малоимущие 
граждане имеют право на компенсацию 
расходов по газификации своих домов. 
Размер выплаты составит 50% от стоимо-
сти фактически произведенных работ.

компенсируются затраты на изготов-
ление проектно-сметной документации, 
прокладку газопровода до газового кот-
ла, подключение к сети газораспределе-
ния, пусконаладочные работы.

Внесенными изменениями увеличена 
норма среднедушевого дохода для полу-
чения данной субсидии до 2,5 прожиточ-
ных минимумов на человека в Новгород-
ской области.

— В настоящее время величина про-
житочного минимума составляет 13 641 
руб. При увеличении в 2,5 раза средне-
душевой доход на члена семьи соста-
вит 34 102,5 рублей. Соответственно 
граждане, чей средний доход на члена 
семьи меньше, смогут получить ком-
пенсацию затрат на газификацию, — 
уточнил представивший законопроект 
первый заместитель губернатора Алек-
сандр ДРОНОВ. 

Более того, ещё один закон — «О 
дополнительной мере социальной под-
держки отдельных категорий граждан 
по газификации их домовладений» — по-
зволит компенсировать стоимость при-
обретения газоиспользующего оборудо-
вания многодетным семьям, ветеранам 
Великой Отечественной войны и вете-
ранам боевых действий. Ожидается, что 
порядка 250 семей в год смогут возме-
щать затраты на покупку газового котла, 
газового водонагревателя, плиты.

Напомним, о том, что перед руковод-
ством региона стоит задача досрочной 
газификации, Андрей Никитин заявлял 
ещё в ходе своего послания в апреле. А 
15 июня на Петербургском экономиче-
ском форуме новгородский губернатор и 
председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер подписали дополнение 
к программе развития газоснабжения и 
газификации Новгородской области на 
период 2021—2025 годов. Дополнение 
включает в себя строительство 139 объ-
ектов газификации. 

По общественному запросу
НА ЗАкЛючИТЕЛЬНОМ ЗАСЕДАНИИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИя ОБЛАСТНАя ДУМА ПРИНяЛА ВАЖНЫй 
ПАкЕТ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИй
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Анна ФЁДОРОВА, политолог:
— По списку тех конкретных ре-

шений, которые 
приняты по пово-
ду бюджета, видна 
действительно в 
первую очередь 
социальная состав-
ляющая. Это под-
держка семей, под-
держка людей в трудной жизненной 
ситуации. Это в целом свидетельству-
ет о том, что доходы области растут. 
И это я бы поставила губернатору в 
заслугу, потому что сейчас время не-
простое, и если губернатор, с одной 
стороны, умеет договариваться с фе-
деральным центром, объясняет, на что 
нужно дополнительное финансирова-
ние, а с другой стороны — помогает 
грамотно расти экономике своего ре-
гиона, то это, конечно, самое главное, 
что сейчас необходимо гражданам. В 
этом смысле, мне кажется, губернатор 
Новгородской области со своей зада-
чей справляется. 

Алексей БАТУРИН, политолог:
—  Более 3,5 миллиарда рублей 

распределено по 
итогам заседания 
Новгородской об-
ластной Думы. Это 
и федеральные 
деньги, которых 
удалось добиться 
губернатору Новго-
родской области, и дополнительные 
налоги, которые пришли в регион от 
предприятий благодаря стабильной 
экономической ситуации в регионе. 
Значительная часть этих средств на-
правлена на социальные выплаты, на 
то, что губернатор Никитин назвал «ин-
фраструктурой семьи», — это поддерж-
ка многодетных семей, поддержка се-
мей с детьми-инвалидами, и в целом 
на создание комфортных условий для 
семей.

Работа парламента с бюджетом 2022 года не только подтверждает ранее выбранные ориентиры, но и определяет в цифрах конкретные социальные решения.
Фото novreg.ru

• выплаты  
в случае рождения 
третьего ребёнка или 
последующих детей  
до достижения 
ребёнком возраста  
3 лет — 4,1 млн руб.

• выплаты на детей  
в возрасте  
от трёх до семи лет 
включительно —  
31,4 млн руб.

• выплаты на детей  
в возрасте  
от 8 до 17 лет —  
77,3 млн руб.

• на оказание 
социальной помощи на 
основании социального 
контракта —  
51,5 млн руб.

• на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг — 
11,5 млн руб.

• на оказание 
социальной помощи 
малоимущим семьям 
— 27,0 млн руб.

ДОпОлНИТельНые сРеДсТВА НА пРеДОсТАВлеНИе льгОТ  
ОТДельНым кАТегОРИям гРАжДАН:

Денис пАВлЮк, 
депутат  

Новгородской областной 
Думы: 

Например,  
в поозерье будет  
газифицировано  
15 населённых  
пунктов, об этом  
рассказал  
губернатор  
Андрей Никитин на встрече 
с активом Новгородского 
района. глава региона 
сообщил, что сейчас идёт 
работа по проектированию 
газопровода 
протяжённостью  
35 км. В следующем году 
проект будет готов, сроки 
строительства —  
2024–2025 годы.

В ХОДЕ заседания парламентарии 
внесли изменения в региональный 

бюджет, в том числе с учетом своих по-
правок, дополнительно профинансиро-
вав все ключевые отрасли.

— В первую очередь мы направляем 
средства на индексацию на 10% зарплат 
бюджетников. Около миллиарда рублей 
пойдёт на дорожную отрасль. Выделены 
деньги на льготы семьям с детьми. Та-
кие социально значимые статьи важны 
и для районов, и для области в целом. 
Это стало возможным в связи с увели-
чением доходов от налоговых поступле-
ний, — отметил председатель комитета 
областной Думы по бюджету, налогам и 
тарифам Анатолий ФЕДОТОВ.

На 10% будет увеличена зарплата тем 
категориям работников, которые подпа-
дают под майские указы Президента. 
Это врачи, средний и младший медицин-
ский персонал, педагоги школ, детсадов, 

дополнительного образования, препода-
ватели и мастера СПО, работники учреж-
дений культуры, социальной сферы. 

Увеличение заработной платы на 
10% предусмотрено и другим работ-
никам бюджетной сферы. Это сотруд-
ники пожарной службы, лесничеств, 
ветеринарной службы, дорожного и 
городского хозяйства, МФЦ, учрежде-
ний физкультуры и спорта, сотрудники 
образовательных, социальных и меди-
цинских организаций, не включенные в 

указы Президента РФ, государственные 
и муниципальные служащие.

Тема перераспределения средств 
бюджета в связи с повышением зарплат 
работникам бюджетной сферы стала 
основной на недавней встрече губерна-
тора Андрея Никитина с председателем 
Новгородской областной Думы Юрием 
Бобрышевым. Глава региона обратился 
с просьбой к спикеру поддержать дан-
ную инициативу правительства на засе-
дании регионального парламента.
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Руководитель инновационного проекта Артём КОЗИН и «пилот» Александр демонстрируют новую 
уникальную разработку.

Фото novreg.ru

Владимир  
ПУТИН, 

Президент России:

Нам нужно 
выстраивать  
все сферы жизни  
на качественно 
новом 
технологическом 
уровне  
и при этом 
быть не просто 
пользователями 
чужих решений, 
но иметь 
технологические 
ключи  
к созданию товаров 
и услуг следующих 
поколений.

Встань и иди 
НовгоРодские ПРибоРостРоители РазРаботали уНикальНый колеННый модуль 

Новинка МК «Актив 2» — это то, что нужно человеку, 
лишившемуся нижней конечности, чтобы вернуться  
к полноценной жизни, отставив в сторонку 
костыли или инвалидную коляску. Встроенный 
микропроцессор, контролирующий фазу опоры  
и переноса, помогает двигаться естественно  
и комфортно. Глядя со стороны, не догадаешься,  
что человек идёт на протезе. 

дивеРсиФикаЦиЯ
Василий ДУБОВСКИЙ

Это действительно уникаль-
ная разработка специалистов 
новгородского филиала ао 
«НПк «сПП». аналогов в Рос-
сии нет. до сих пор подобные 
модули производились только 
за рубежом. 

как информировал дирек-
тор предприятия антон бабаев, 
проект осуществляется в рамках 
программы диверсификации 
оборонной промышленности. 
Проведены все необходимые ис-
пытания, в том числе с участием 
«пилотов» — тех, кто пользуется 
протезом. в конце апреля состо-
ялась презентация изделия в 
Федеральном бюро медико-со-
циальной экспертизы.

— сейчас мы выходим на 
серийное производство мк 
«актив 2», — отметил антон 
александрович.

По отзыву одного из «пи-
лотов», новгородца по имени 
александр, имеющего импорт-
ный протез, он практически не 
чувствует никакой разницы, 

когда меняет его на отече-
ственную модель.

Что немаловажно, при со-
относимом качестве новгород-
ский модуль будет конкуренто-
способен по цене. зарубежные 
аналоги в настоящее время 
стоят от полутора миллионов 
и выше. естественно, мы гово-
рим о стоимости в рублях.

Ноу-хау наших приборо-
строителей — это не только 
про инновацию, диверсифика-
цию и импортозамещение. Это 
история о том, что на предпри-
ятии работают высококвали-

фицированные, инициативные 
и творческие специалисты. 
ведь никакого заказа «сверху» 
на саму идею взяться за разра-
ботку такого модуля не было. 
Поддержка — да, она была  
безоговорочной.

— в этом устройстве отчасти 
мы применили наработки на-

шего предприятия по алгорит-
мике и по сенсорике, — сказал 
руководитель проекта артём 
козиН. — Но что-то пришлось 
разрабатывать с нуля, напри-
мер, гидравлический блок.

коленный модуль при всей 
своей технологичности — по-
луфабрикат. к нему нужна ещё 
стопа, а также несущий модуль 
и приёмная гильза. Проектная 
группа собирается довести 
дело до «полного комплекта 
ноги» и усовершенствовать 
изделие, чтобы пользоваться 
им стало ещё комфортнее. до-
пустим, если протез позволяет 
быстрый шаг, то почему не по-
пробовать перейти и на бег?

Нет предела совершенству. 
самое время, когда доступа к 
передовым зарубежным тех-
нологиям нет, доказать, что у 
нас много талантливых людей 
и что мы можем работать на 
уровне мировых стандартов.

Наконец, просто по-челове-
чески хочется помочь людям с 
ограниченными возможностя-
ми. для этого надо стремить-
ся делать как можно больше 
современных протезов, чтобы 
закрыть потребность в них. к 
слову, у нас в стране изготов-
ление протезов финансирует 
государство. а именно 500 про-
тезов в год.

МК «Актив 2» предназна- 
чен для людей с ампутаци-
ями нижних конечностей 
на уровне бедра. Его можно 
настраивать дистанционно с 
помощью программного обе-
спечения. Батарея повышен-
ной ёмкости обеспечивает 
уверенную работу на период 
времени до пяти суток. Вес 
прибора — 1400 граммов. 
При этом максимальный вес 
пользователя — 120 кило-
граммов.

АО «НПК «СПП» является головной организацией  
Госкорпорации «Роскосмос» по разработке,  
производству и испытаниям систем прецизионного приборо-
строения различных типов.  
Новгородскому филиалу в нынешнем году исполнилось 20 лет. 
Здесь трудятся более 400 специалистов.

На этой неделе на предприятии побывал губернатор Андрей НИКИТИН. В ходе визита  
он ознакомился и с инновационным модулем, изготовленным АО «НПК «СПП».  
Андрей Сергеевич был искренне обрадован этим удачным примером участия высоких технологий 
ОПК в решении насущных гражданских проблем.
— Если сегодня не заниматься такими вещами — создавать, тестировать, производить, —  
у нас никогда ничего своего не появится. Очень интересная история. Мы будем вам помогать, — 
пообещал Андрей Никитин.

Фото novreg.ru
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274
команды из 1996 
студентов и 118 
наставников работали 
над проектами  
в школе проектного 
обучения НовГУ  
в прошедшем учебном 
году. Как сообщили 
в службе новостей 
вуза, в рейтинге 
лучших проектов 
первое место заняла 
команда «Молодёжные 
сладости. Новый 
взгляд». Студенты 
кафедры технологии 
производства 
и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции разработали 
рецептуру зефира на 
основе пюре груши 
и брусники вместо 
яблочного пюре.  
Второе место  
в рейтинге занял  
проект «Фитнес-
сладости», третье место 
— «Каталог  
«Орнаменты  
в монументальной 
живописи Великого 
Новгорода».

44
студента высших 
учебных заведений 
Новгородской области 
и других регионов 
приняли участие в 
проекте администрации 
губернатора 
«Стажировки в органах 
исполнительной 
власти Новгородской 
области». 25 человек 
уже трудоустроены 
в качестве 
стажёров в органы 
исполнительной власти 
и государственные 
учреждения. Три 
человека приняты на 
работу на постоянной 
основе. Как отметили 
в управлении 
государственной 
службы региона, 
применяя полученные 
в вузе знания и опыт 
на практике, студенты 
показывают свою 
профессиональную 
компетентность, что 
позволяет им  
вступить в ряды 
государственных 
гражданских  
служащих. 

 В Лицее ученики смогут максимально комфортно и эффективно перейти от школьного к университетскому образованию.
Фото пресс-службы НовГУ

Прекрасен наш союз
В Великом НоВГороде открыВается НоВое УчебНое заВедеНие —  
лицей точНых и естестВеННых НаУк

Уже в сентябре двери для самых первых учеников-
десятиклассников откроет новое учебное заведение в Великом 
Новгороде — Лицей точных и естественных наук НовГУ.
Поступить туда бесплатно после устных и письменных испытаний 
могут школьники, у которых есть способности к изучению 
математики и физики или химии и биологии. С 1 по 8 июля идёт 

набор в два класса по 25 человек в школу № 22. 
В перспективе Лицей расположится в здании 
Новгородской технической школы.
Зачем создаётся новое учебное заведение, в чём 
его особенность и какие перспективы ждут будущих 
лицеистов, в разговоре с «НВ» рассказал директор 
учебного заведения Игорь ТОЛСТЫХ.

образоВаНие
Мария КЛАПАТНЮК

— Игорь Николаевич, какую нишу  
займёт Лицей?

— идея создания университетского 
лицея давно витала в воздухе, поскольку 
ряд направлений работы НовГУ связан 
с развитием предуниверситетского про-
странства. Новый лицей призван собрать 
ребят, проявивших себя в области точ-
ных и естественных наук. В нем ученики 
смогут определить дальнейшую траекто-
рию развития, максимально комфортно 
и эффективно перейти от школьного к 
университетскому образованию. Это и 
проектная деятельность, и углублённое 
изучение профильных дисциплин, фа-
культативы и спецкурсы по более узким 
областям в физике, химии, биологии, ма-
тематике. В университете много специа-
лизированных лабораторий, и они также 
будут задействованы в образовательном 
процессе. ребята смогут не только осва-
ивать теорию, но и попробовать себя на 
практике — к этому располагает сама 
инфраструктура университета. Первые 
корпуса Новгородской технической шко-
лы будут открыты в ближайшей перспек-

тиве, там и разместится лицей с лабора-
ториями и компьютерными классами. 
В будущем мы создадим полноценный 
кампус, чтобы приглашать школьников 
из соседних регионов. Планируем рас-
тить специалистов высокотехнологич-
ных отраслей промышленности по двум 
основным профилям: технологическому 
и естественно-научному. оба направле-
ния востребованы на рынке труда.

— Чем образовательный процесс в 
Лицее будет отличаться от школьного?

— Это будет школа полного дня: 
первая его половина отводится на ос-
воение общешкольных дисциплин с 
углублённым изучением профильных, 
вторая — на изучение дополнительных 
спецкурсов. сюда же отнесём факульта-
тивы, занятия по проектной деятельно-
сти, профориентацию. При этом образо-
вание, конечно, будет соответствовать 
федеральным стандартам. Преподава-
телями станут сотрудники НовГУ, рабо-
тающие на профильных кафедрах. Все 
они имеют учёную степень. Некоторые 
уже заняты в проектной деятельности, 
другие работали на подготовке учени-
ков к олимпиадам. будем стремиться к 

гармоничному развитию, придержива-
ясь принципа, что общее развитие зна-
ний поможет и в сдаче еГЭ.

— Почему сейчас Лицей начнёт рабо-
тать на базе школы № 22?

— Это временное решение. Первый 
корпус НтШ в ближайшее время будет 
сдан. В сентябре 2022 года здесь разме-
стятся учебные классы и лаборатории 
лицея. для запуска образовательного 
процесса без изменения сроков начала 
учебного года первые месяцы обучения 
пройдут на площадке школы № 22, кото-
рая территориально находится наиболее 
близко и к корпусам НовГУ, и к НтШ, куда 
впоследствии лицеисты и переедут.

— Как идёт приёмная кампания?
— думаю, набор состоится, но сейчас 

мы должны показать себя. для Великого 
Новгорода лицей — новая, долгосрочная 
и не совсем типичная история. мы делаем 
акцент на школьников, одарённых в есте-
ственных и точных науках. Это очень пер-
спективно, поскольку сейчас школьники 
активней развиваются именно в этом на-
правлении, и Новгородский университет 
обладает современными технологиями и 
компетенциями, чтобы поддержать заин-
тересованность талантливых ребят. тех-
нологии становятся более доступными. 
конкурсы, хакатоны, летние школы — всё 
это гармонично укладывается в ступени 
личностного и профессионального роста, 
как бы парадоксально это ни звучало, ког-
да речь идёт о школьниках.

Приёмную комиссию Лицея будут 
интересовать оценки будущих уче-
ников по профильным предметам и 
средний балл аттестата. При посту-
плении предполагаются тестиро-
вание и собеседование у педагогов 
Лицея, которым важно, какова 
мотивация ребят, их цели и задачи.
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Суда ООО «Агентство ВБР» на стоянке в деревне Юрьево.

«Я меньше не ловлю!».
Фото из архива Алексея РУНЦЕВА

Цех по переработке рыбы откроется до конца года.
Фото Василия ДУБОВСКОГО

К родному берегу
ПОчЕмУ СПАСАтЕль АлЕКСЕй РУНЦЕВ СтАл РыБАКОм

мОЁ ДЕлО
Василий ДУБОВСКИЙ

— У меня шесть кораблей, 
которые бороздят просторы 
нашего прекрасного озера и 
вылавливают нашу вкусную 
рыбу, — эта формула Алексею 
явно нравится.

У него — диплом универси-
тета противопожарной службы 
мчС. После учёбы, отслужив 
срочную, заключил контракт. И 
в итоге лет десять отдал служ-
бе. так что пожаров не тушил, 
да, в общем, и не должен был 
— он же закончил юрфак. Впро-
чем, будучи ещё студентом, в 
ликвидации чС участвовал. 
Выезжал в Крымск, это Красно-
дарский край, где люди серьёз-
но пострадали от наводнения.

ПОСлЕДНИЕ несколько лет 
Алексей РУНЦЕВ занима-

ется предпринимательством. 
можно сказать, продолжает и 
развивает дело Рунцева-стар-
шего. У Валерия Викторовича 
был (и никуда не делся) бизнес 
по торговле рыбой, преимуще-
ственно ильменской.

Наверное, всё решило про-
исхождение. Они же поозёры! 
Дед рыбачил, отец рыбачил. Но 
это осталось в прошлом. Где же 
свой собственный улов? Алек-
сей и надумал спасать ситуацию. 
Фирмы нет, квот на вылов — со-
ответственно тоже. таким было 
начало. Зато теперь — две пары 
сойм, два катера. чем Алексей 
Валерьевич не флотоводец?

У него и бизнес-структура 
напоминает флотилию. Вот 
судно ИП Рунцев — это сбыт. 
Вот суда-партнёры — КФХ Руко-
мойникова, СПК Борисова. Сам 
Алексей Рунцев — капитан ООО 
«Агентство ВБР». Расшифровы-

вается просто: водные биоло-
гические ресурсы.

Ещё недавно главной гава-
нью для Рунцевых была деревня 
Береговые морины, где стоит 
родительский дом. там же, на 
собственном участке, у них и при-
ёмный пункт. Зимой так вообще 
очень удобно: рыбаки на снего-
ходах подруливают с уловом.

А теперь мы с Алексеем 
разговариваем у речки Раком-
ки. Прямо скажем, не самой ре-
сурсной. И уж точно не судоход-
ной. Хотя по весне — шикарный 
разлив. Но от Старого Ракома 
до Великого Новгорода — ру-
кой подать. Дорога прекрас-
ная. Очень удобное место для 
расширения бизнеса. Купив тут 
участок, Рунцев построил цех 
по переработке рыбы. В скором 
времени можно ожидать от-
крытия нового производства. 
Осталось докупить и устано-
вить кое-что из оборудования. 
легко сказать! Цены-то совсем 
не те, что были ещё в прошлом 
году. А надо — Алексей твёрдо 
намерен держать планку — что-
бы всё было по ГОСту. Но фи-
нишная ленточка очень близка, 
это, конечно, вдохновляет.

С ОтКРытИЕм нового цеха 
получится замкнутая произ-

водственная цепочка — добы-
ча, переработка, реализация.

— Будем вялить рыбу, — го-
ворит Алексей Рунцев. — Ду-
маю, несколько тонн в месяц 
— это нам будет по силам.

Почему так важно иметь 
собственный цех? Не за горами 
то время, когда, не показав, что 
ты осваиваешь объёмы лова, 
имеешь переработку, предо-
ставляешь рабочие места, даже 
на конкурс по распределению 
рыбопромысловых участков не 

выйдешь. И что тогда? Идти ра-
ботать по найму? А зачем, если 
ты способен (просто уверен в 
этом) вести собственное дело?

Но кроме необходимости со-
ответствовать предлагаемым 
обстоятельствам, есть и другие 
практические соображения. Пе-
реработка — это плюс в смысле 
рационального использования 
ресурсов Ильменя. Есть же не-
ходовая рыба — цена такого 
улова далека от того, что мож-
но выручить за судака. Когда 
же её свялишь — совсем другая 
будет история. Хоть мелкий 
лещ, хоть сопа, хоть чехонь…

— честно скажу, сам я не бог 
весть какой гурман, — продол-
жает Алексей. — Ну так, чтобы 
часто устраивать себе рыбные 
дни. Хотя вопрос тут только 
в одном — кто и как готовит? 
Как вспомнишь про рыбники 
бабушкины — царствие ей не-
бесное — так и сел бы за стол! 
Вкуснее пирогов в жизни не 
ел. А какие она готовила супы 
из сушеного снетка… Кстати, 
в прошлом году хороший был 
улов снетка. мы его солили и 
вялили, но вкуснее всего он 
приготовленный в печи. Друзья 

из Устреки научили. Это их «на-
циональное» блюдо. Вроде, ни-
чего такого: луком надо посы-
пать репчатым, маслом полить, 
но вкус!.. такие технологии 
надо из поколения в поколение 
передавать.

«Не гурманы» Рунцевы со-
бираются в ракомском цехе и 
печи коптильные поставить. С 
расчётом не только на свою, но 
и на закупаемую у оптовиков 
свежемороженую рыбу: гор-
бушу, леща, хоть бы и судака. 
Кто мешает? А бизнесу была бы 
прибавка.

И вообще, если всё будет 
хорошо, то не мешало бы ещё 
и консервную линию запустить. 
Кто в Новгороде сейчас кон-
сервы производит? Правильно, 
никто. Обанкрочено и забыто. 
А ведь прибыльное дело может 
выйти. Если по уму.

— тысяч двести банок в ме-
сяц делать можно, — считает 
Алексей. — Сейчас есть много 
интересных проектов. Напри-
мер, с быстровозводимыми мо-
дулями. Полмесяца, и под ключ.

ПО-ХОРОШЕмУ, на старорус-
ском берегу тоже надо бы 

переработку открыть. Как гово-

рится, планов — громадьё. так 
ведь и свою идею про раком-
ский цех Рунцев в секрете не 
держал. И вот он стоит.

Заходим на экскурсию.
— Здесь у меня будут пушки, 

— показывает Алексей. — Я про 
теплопушки. Рыбу же сначала 
надо подсушить до требуемой 
кондиции.

Про технологию переработ-
ки рыбы можно рассказывать 
и в её отсутствие. Но фотоаппа-
рату в неработающем цехе не-
много скучно. Интересно будет 
взглянуть, когда и это судно из 
флотилии Рунцева наберёт ход.

— мне самому интересно, 
что у меня выйдет, — улыбается 
Алексей. — Пока, как мне ка-
жется, получается.

Он даже знает наперёд, что 
будет лет так через двадцать 
или чуть больше — сыновей же 
ему супруга подарила. По край-
ней мере, на сойме своих маль-
чишек он уже катал.

*   *   *
В ближайшее воскресенье 

будет отмечаться День рыбака. 
Поздравляем Алексея Рунцева 
и его товарищей по промыслу с 
профессиональным праздником.

ООО «Агентство ВБР» пла-
нирует возобновить ежеме-
сячные продажи рыбы по 
сниженным ценам (до 45%). 
Впервые с такой инициативой 
предприятие выступило ещё в 
докоронавирусном 2019 году. 
Продажа ильменского улова 
практически по себестоимости 
проводилась на рынке «Цен-
тральный» и в ТЦ «Славян-
ская ярмарка». Этим летом, 
возможно, акция распростра-
нится и на рынок «Западный». 
Время приятных цен наступит 
уже в этом месяце. В крайнем 
случае — в августе.
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ТВ-программа с 11 по 17 июля

понедельник 
11 июля

перВЫЙ канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
23.55 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ» (0+)
02.40 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» (12+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Пятидесятые (12+)
07.05 «Другие Романовы». «Августей-
шая нищая» (12+)
07.35 «Забытое ремесло». Половой 
(12+)
07.50, 23.40 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете» (12+)
08.40 «БРОДЯГИ СЕВЕРА» (12+)
10.15, 02.30 «Красуйся, град Петров!». 
«Зодчий Жан-Франсуа Тома де Томон. 
Биржа» (12+)
10.45 Academia. «Магнитное поле оке-
ана: вчера и сегодня» (12+)
11.35, 01.35 «Искусственный отбор» 
(12+)
12.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь» (12+)
13.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко» (12+)

15.05 «Музеи без границ». Перм-
ский музей современного искусства 
PERMM (12+)
15.35, 02.15 «Голливуд Страны Сове-
тов». «Звезда Аллы Тарасовой» (12+)
15.50, 00.35 «Знаменитые фортепиан-
ные концерты» (12+)
16.50 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через стек-
ло» (12+)
19.45 «Письма из провинции». Куриль-
ские острова (12+)
20.20 Д/ф «Зеркало Олега Целкова» 
(12+)
21.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» (12+)
22.50 Д/ф «Азарий Плисецкий. «Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...» (12+)

нТВ

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25 «Научные расследования Сер-
гея Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «ОПЕКУН» (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 «ПЁС» (16+)
01.55 «ДИКИЙ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 07.40, 09.40, 00.50 «Дума. О 
главном» (12+)
06.40, 09.10, 12.20, 19.25, 00.40 «Вне 
зоны-5» (16+)
07.10, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Ска-
жите, доктор» (16+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
12.15, 12.35, 13.05 «Новость часа» 
(16+)
13.10 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)

14.20, 15.20, 16.20 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (16+)
19.45, 00.25, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
20.25, 01.00 «Твой бизнес» (16+)
20.45, 01.20 Д/ф «Наша марка» (16+)
22.22 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 
(6+)
10.10 М/ф «Тэд-путешественник и тай-
на царя Мидаса» (6+)
11.45 М/ф «Монстры против пришель-
цев» (12+)
13.35 «ПИКСЕЛИ» (12+)
15.40 «Я, РОБОТ» (12+)
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
22.15 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
00.35 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
(18+)
02.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» (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 «Военная тайна» (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 гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ  
ОБЕЗЬЯН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)
02.00 «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)
03.25 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: В ЭПИ-
ЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИС- 
ТИЛЬЩИК» (12+)
10.20, 04.30 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Собы-
тия» (16+)
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». Евгений 
Стычкин (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.00 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИ-
ЦА» (12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 
(16+)
18.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)
22.35 «Война из пробирки» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 «Девяностые». «Деньги исчеза-
ют в полночь» (16+)
01.15 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-
ния» (16+)
01.55 Д/ф «Бомба как аргумент в по-
литике» (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55, 
03.15 Новости (16+)
06.05, 16.30, 17.25, 21.30, 00.00 «Все 
на Матч!» (12+)
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
09.35 «Лучшие бои» (16+)
10.35 Кубок РАRI Премьер. Итоги (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии. Женщины (0+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Синхронные прыжки 
(0+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Синхронные прыжки 
(0+)
18.20 «Матч! Парад» (16+)
18.55, 05.05 «Громко» (12+)
20.00 Бильярд. «ВеtВооm. Кубок Чем-
пионов» (0+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Англия — Нор-
вегия (0+)

01.05 Д/ф «Будь водой» (16+)
03.20 «Где рождаются чемпионы». Ми-
хаил Алоян (16+)
03.50 «Третий тайм» (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии (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, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.05, 04.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 03.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 00.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.45 «Порча» (16+)
13.55, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого» (16+)
15.05 «ОПЕКУН» (16+)
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)
01.20 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
(16+)

ЗВеЗда

05.10 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
(16+)
09.30, 00.20 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
18.50 «Битва ставок». «Операция 
«Барбаросса» (16+)
19.40 «Загадки века». «Советский 
призрак над странами НАТО» (12+)
22.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
01.50 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
03.15 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(12+)
04.40 Д/ф «Брестская крепость» (12+)

нТ на оТр

07.00, 07.30 Новости. Утро» (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Дума. О главном» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)

после оконЧания  
рабоТ фильм  
«по следам александра 
неВского» пояВиТся 
В инТернеТе. ленТУ 
бУдеТ сопроВождаТь 
ЗакадроВЫЙ ТексТ 
для слЫШащего 
ЗриТеля. премьера 
ЗапланироВана  
на конеЦ 2022 года.

Вместе с Александром
В Великом НоВгороде сНяли эпизод перВого В россии 
докумеНтальНого фильма для глухих о полкоВодце НеВском

история
мария клапаТнюк

В первый день июля инклюзивная 
съёмочная группа образовательного 
центра «языки без границ» прибыла в 
Великий Новгород для съёмок перво-
го в россии документального полно-
метражного фильма-путешествия на 
русском жестовом языке о полковод-
це александре Невском для глухих и 
слабослышащих людей.

идея фильма с рабочим названием 
«по следам александра Невского» по-
лучила поддержку и финансирование 
президентского фонда культурных 
инициатив в 2021 году. экспедиция 
съёмочной группы, в составе которой 
12 человек, началась этим летом.

— уникальность проекта в том, что 
до настоящего времени в россии не 
снималось документального кино для 
глухих и слабослышащих людей на 
русском жестовом языке, — рассказал 
директор образовательного центра 
«языки без границ» сергей креЧетоВ. 
— при этом в россии проживают около 
10 миллионов людей с различными на-
рушениями слуха. а русский жестовый 
язык очень красив и образен. своим 
фильмом мы попытаемся сделать пер-

вый шаг к тому, чтобы глухой зритель 
мог приобщиться к культуре и истории 
нашей страны. одна ведущая, именно 
ведущая, а не актёр, у нас в проекте из 
москвы, второй — из санкт-петербур-
га. это известные в кругу глухих ребя-
та. для нас очень важно, чтобы фильм 
был с людьми, которых знают в лицо. 
Чтобы в проекте были жизнь и моло-
дость, чтобы здесь всё бурлило.

особая целевая аудитория под-
разумевает особые условия работы. 
Например, для глухой аудитории не-
возможно сделать закадровый голос. 
Чтобы преодолеть эти трудности, 
группа придумала серию «хитростей», 
которыми не спешит делиться до пре-
мьеры.

В документальном фильме авторы 
расскажут обо всём, что известно се-
годня об александре Невском, и по-
бывают вместе со зрителями в самых 
отдалённых местах мира, где бывал и 
сам князь. В расписанном по дням гра-
фике съёмок — визиты в копорье, на 
Чудское озеро, в псков, переславль, 
Владимир, москву. затем команда от-
правится в Бурятию и монголию, после 
планирует визит в италию, поскольку 
князь александр переписывался с па-
пой римским.

На площадке детского музейного 
центра в Новгородском кремле съё-
мочная группа собирала материал о 
детстве и взрослении будущего пол-
ководца, рассказывала, как шёл про-
цесс обучения в древнем Новгороде. 
Ведущие фильма говорили о мальчи-
ке онфиме, берестяных грамотах его 
авторства, сохранившихся для потом-
ков в веках, устройстве цер — детских 
«прописей» наших предков.

по словам сергея кречетова, идея 
фильма заключается в том, чтобы на 
примерах показать зрителям, какие 
действия мог бы выполнять алек-
сандр Невский в тот или иной период 
жизни, как устраивался его быт, на-
сколько иной была жизнь, что из себя 
представляла эпоха.

интересно, что тот же приём срав-
нения александра Невского и леген-
дарного онфима несколькими месяца-
ми раньше использовал Новгородский 
музей-заповедник, проведя для школь-
ников викторину на тему: встречались 
ли онфим и александр Невский. об 
этом напомнила заместитель гене-
рального директора Новгородского 
музея-заповедника ольга конюхова, 
принимавшая «языки без границ» на 
Новгородчине.

идея фильма с рабочим названием 
«по следам александра невского» 
получила поддержку и финансирование 
президентского фонда культурных 
инициатив в 2021 году.

фото марии клапатНЮк
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ТВ-программа с 11 по 17 июля

ВТорник 
12 июля

среда 
13 июля

перВЫЙ канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
23.55 Д/ф «Цареубийство. Следствие 
длиною в век» (12+)
01.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» (12+)
02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Шестидесятые (12+)
07.05 «Другие Романовы». «Второй 
цесаревич» (12+)
07.35 «Театральная летопись». Петр 
Фоменко (12+)
08.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи нега-
тива» (12+)
08.50 «ЗИМОВЬЕ НА СТУДЁНОЙ» 
(12+)
10.15, 02.30 «Красуйся, град Пе-
тров!». «Зодчий Винченцо Бренна. 
Михайловский замок» (12+)
10.45 Academia. «Земля: вчера, се-
годня, завтра» (12+)
11.35, 01.35 «Искусственный отбор» 
(12+)
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота» (12+)
13.00, 21.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ» (12+)

14.30, 22.50 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
«Жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал...» (12+)
15.05 «Музеи без границ». Музей де-
ревни Учма Ярославской области 
(12+)
15.35, 02.15 «Голливуд Страны Сове-
тов». «Звезда Любови Орловой» (12+)
15.50, 00.25 «Знаменитые фортепи-
анные концерты» (12+)
16.40 «Цвет времени». Клод Моне 
(12+)
16.50 «ТРИПТИХ» (12+)
19.00 «Монолог актрисы». Майя Тупи-
кова (12+)
19.45 «Письма из провинции». Мало-
карачаевский район (Карачаево-Чер-
кесская Республика) (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.30 Д/ф «Авантюрист поневоле» 
(12+)
01.20 «Первые в мире». «Люстра Чи-
жевского» (12+)

нТВ

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25 «Научные расследования Сер-
гея Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «ОПЕКУН» (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 «ПЁС» (16+)
01.55 «ДИКИЙ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(16+)
06.15, 07.40, 09.40 «Твой бизнес» (16+)
06.40, 09.10, 12.20, 19.25, 00.40 «Вне 
зоны-5» (16+)
07.10, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Ска-
жите, доктор» (16+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)

12.15, 12.35, 13.05 «Новость часа» 
(16+)
13.10 Д/ф «Загадки века» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости 
дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (16+)
19.45, 00.25, 04.45 «Свидетель эпо-
хи» (12+)
20.25, 01.00 Д/ф «Настоящая исто-
рия» (16+)
22.22 «УТРО» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 
Смехbооk (16+)
10.25 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
22.05 «СОЛТ» (16+)
00.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
02.05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» (6+)
03.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» (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 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (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 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» 
(16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК 
СОВЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. «Я всю 
жизнь ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Со-
бытия» (16+)
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». Наталья 
Громушкина (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 03.00 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)
16.55 «Женщины Александра Абду-
лова» (16+)
18.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)
22.35 «Обложка». «Главный друг пре-
зидента» (16+)
23.05 «Дикие деньги». Андрей Разин 
(16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 «Хроники московского быта». 
«Борьба с привилегиями» (12+)
01.15 «Хроники московского быта». 
«Запах еды и денег» (16+)
01.55 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 
(12+)
02.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз — грузин» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55, 
03.15 Новости (16+)
06.05, 16.25, 17.35, 18.20, 21.30, 00.00 
«Все на Матч!» (12+)
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
09.35, 01.05 «ЦЕПЬ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (16+)
15.55 «Матч! Парад» (16+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины (0+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Синхронные прыжки 
(0+)
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Синхронные прыжки 
(0+)
19.25 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
20.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Рафаэль Дос Аньос против Ра-
фаэля Физиева (16+)

21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Германия — Ис-
пания (0+)
03.20 «Где рождаются чемпионы». 
Алан Хугаев (16+)
03.50 «Зенит». День за днём» (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии (0+)
05.05 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00, 04.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 02.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.15 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.40 «Порча» (16+)
13.45, 23.15 «Знахарка» (16+)
14.20, 23.45 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
19.00 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕ-
КА» (16+)
01.15 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
(16+)

ЗВеЗда

05.25, 14.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
(16+)
09.30, 00.35 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Битва ставок». «Крушение 
«Барбароссы» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (16+)
02.00 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛ-
ГО МЕЧТАЛИ» (16+)
03.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

нТ на оТр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Твой бизнес» (16+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)

перВЫЙ канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
23.55 Д/ф «Цареубийство. Следствие 
длиною в век» (12+)
01.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» (12+)
02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Семидесятые (12+)
07.05 «Другие Романовы». «Келья 
для принцессы» (12+)
07.35 «Театральная летопись». Петр 
Фоменко (12+)
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фотогра-
фы великой страны». Сергей Левиц-
кий (12+)
08.50 «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ» (12+)
10.15, 02.30 «Красуйся, град Пе-
тров!». «Зодчий Андрей Штакенш-
нейдер. Мариинский дворец» (12+)
10.45 Academia. «Земля: вчера, се-
годня, завтра» (12+)
11.35, 01.35 «Искусственный отбор» 
(12+)
12.15 Д/ф «Давид Смелянский. 
Авантюрист поневоле» (12+)

13.00, 21.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ» (12+)
14.30, 22.50 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
«Жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал...» (12+)
15.05 «Музеи без границ». Музеи 
«Альтес Хаус» и «Дом китобоя» в Ка-
лининграде (12+)
15.35, 02.15 «Голливуд Страны Со-
ветов». «Звезда Фаины Раневской» 
(12+)
15.50, 00.25 «Знаменитые фортепи-
анные концерты» (12+)
16.45 «ОДНА АБСОЛЮТНО СЧАСТ-
ЛИВАЯ ДЕРЕВНЯ» (12+)
19.00 «Монолог актрисы». Майя Тупи-
кова (12+)
19.45 «Письма из провинции». Орен-
бург (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 Д/ф «Довести дело до конца» 
(12+)
01.20 «Первые в мире». «Фотонабор-
ная машина Гассиева» (12+)

нТВ

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25 «Научные расследования Сер-
гея Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35, 12.00 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «ОПЕКУН» (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 «ПЁС» (16+)
01.55 «ДИКИЙ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(16+)
06.15, 07.40, 09.40, 19.45, 00.25, 04.45 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.10, 12.20, 19.25, 00.40 «Вне 
зоны-5» (16+)
07.10, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Ска-
жите, доктор» (16+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)

10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
12.15, 12.35, 13.05 «Новость часа» 
(16+)
13.10 Д/ф «Загадки истории» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости 
дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (16+)
20.25, 01.00 Д/ф «Самые важные от-
крытия человечества» (16+)
22.22 «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 
Смехbооk (16+)
10.25 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 «МЕДАЛЬОН» (12+)
21.40 «СМОКИНГ» (12+)
23.40 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)
01.55 «ДНЮХА!» (16+)
03.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» (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+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫШЕ-
ЛОВКА» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз — грузин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Со-
бытия» (16+)
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». Станислав 
Любшин (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 03.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(12+)
16.55 Д/ф «Женщины Андрея Миро-
нова» (16+)
18.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)
22.40 «Обложка». «Звёзды против 
прессы» (16+)
23.05 «Прощание». Майкл Джексон 
(16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 «Советские мафии». «Демон 
перестройки» (16+)
01.15 «Знак качества» (16+)
02.00 Д/ф «Президент застрелился 
из «Калашникова» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.35 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55, 
03.15 Новости (16+)
06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 «Все 
на Матч!» (12+)
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
09.35, 01.05 «ЦЕПЬ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии. Смешанные команды (0+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии. Команды (0+)
19.00, 20.00 «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ 
МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Нидерланды — 
Португалия (0+)
03.20 «Где рождаются чемпионы». 
Анастасия Войнова (16+)

03.50 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии (0+)
05.05 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд» (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.05, 05.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 00.55 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 23.15 «Порча» (16+)
13.55, 23.45 «Знахарка» (16+)
14.30, 00.20 «Верну любимого» (16+)
15.05 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)
19.00 «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
01.45 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
(16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

ЗВеЗда

05.25, 14.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
(16+)
09.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Битва ставок». «Сражение за 
Москву» (16+)
19.40 «Секретные материалы». «В 
логово зверя. Последний поход» (16+)
22.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+)
00.20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» (12+)
01.55 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» (16+)
04.40 Д/ф «Офицеры» (12+)

нТ на оТр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Свидетель эпохи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
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Благоустроенный памятник в селе Латышево Дмитровского поселения.
Фото из архива Александра АлтуховА

В центре Шахтёрска.
Фото из архива Александра АлтуховА

Мы верим, что 
Донбасс ещё 
поставит новые 
мемориалы —  
тем, кто сражался  
за его свободу  
в наше время.

Командировка в зону Z
Новгородские поисковики побывАли с гумАНитАрНой миссией НА доНбАссе

Ещё рвутся снаряды и гибнут люди,  
но в многострадальный шахтёрский край, несмотря 
ни на что, приходит мир. Каким он будет? Донбасс 
ориентирован на «русский мир».

обЩество
Василий ДУБОВСКИЙ

На днях сообщалось, что 
российские военные строители 
реконструируют мемориальный 
комплекс саур-могила. Это — 
курган, стратегическая высота, 
за которую дрались в июле — 
августе 1943 года и почти в то 
же время в 2014-м.

А наши поисковики — Алек-
сандр Алтухов, михаил бры-
НЁв и владимир АНдреев — 
уже благоустроили воинское 
захоронение в селе сауровка, 
что поблизости от знакового 
для всего донбасса мемориа-
ла. они входили в группу добро-
вольцев гуманитарной миссии 
#мывместе с донбассом. воз-
главлял миссию Алтухов, кото-
рый в поисковой экспедиции 
«долина» руководит как раз 
мемориальной группой. если в 
двух словах, то цель состояла 
в том, чтобы помочь дончанам 
в организации поисковой дея-
тельности и работы по увекове-
чению памяти.

«Нв» попросили Алексан-
дра игоревича поделиться 
впечатлениями от двухнедель-
ной поездки.

*  *  *
— планировалось, что оста-

новимся в донецке, однако 
наш приезд совпал с ужесто-
чением обстрелов со стороны 
всу. едем по городу: «бум-бум-
бум…». «как вы там?» — звонок 
от принимающей стороны. Что 
тут скажешь… Никто и не обе-
щал, что будет совершенно  
безопасно. инструкцию мы 
прочли: «в случае падения 
рядом с вами снаряда необ-
ходимо лечь на землю ближе 
к поребрику…». местные при-
выкли. от постоянной угрозы 
происходит выжиг в голове. На 
второй день случился тот са-
мый страшный удар по донец-
ку, когда погибли восемь чело-
век, в том числе и дети. решаем 
перебазироваться в тыловой 
Шахтёрский район. хотя поня-
тие «тыла» здесь условное. и 
в Шахтёрске, это с полста ки-
лометров до границы с ростов-
ской областью, бывают «при-
лёты»: падают обломки ракет. 
украинские точки-у летят на 
россию, наши их сбивают. 

поселились в пустом доме 
в сауровке. приехали донецкие 
поисковики, некоторые с деть-
ми. одному из ребят уже 16. 
кто-то хлопнул при нём дверью, 
парнишка вздрогнул и закрыл 
голову руками. ему не сидится 
на месте, иногда он беспричин-
но плачет.

*  *  *
мой тёзка, саша мальцев, 

— личность легендарная. На 
него не раз заводили уголовное 
дело. в дНр поисковая деятель-
ность не прописана ни в каком 
законе. А саша — не «чёрный 
копатель»! он такой же, как 
наши ребята из «долины». мы с 
ним уже виделись — в декабре 
прошлого года на мероприятии 
«судьба солдата», организуе-
мом поисковым движением 
россии.

На донбассе, это показала 
встреча с представителями пра-
вительства дНр, есть полное по-
нимание, что надо легализовать 
поиск, провести паспортизацию 
воинских захоронений… будем 
помогать, ведь скоро будет за-
ключено соглашение о сотруд-
ничестве между пдр и дНр. 

работы — море! Ну пред-
ставьте, если «миусс-фронт» 
(выстроенная немцами линия 
обороны, которую не могли 
взять на протяжении почти двух 
лет) до сих пор толком не ис-
следовался. при этом великую 
отечественную войну на этой 
земле накрыло кровавым сле-
дом боёв, начавшихся в 2014-м. 
и нужно целенаправленно фор-
мировать поисковые отряды, 
имея в виду вот эту последнюю 
войну. хочется верить, что по-
следнюю.

*  *  *
Заместитель главы Шахтёр-

ского района, что называется, с 
порога сломал мой план встре-
чи. Этот бородатый дядька со 
здоровенными ручищами про-
басил: «проходите!». и минут 
десять задавал вопросы, делая 
пометки. Чувствовалось, что 
человек он военный. Навер-
ное, по-другому тут и нельзя. 
Закончив разведку, отложил 
ежедневник. и уже пошёл со-
вершенно иной разговор.

22 июня в дмитровском по-
селении, где мы благоустроили 
захоронение, был митинг. вы-

хожу к микрофону, смотрю на 
собравшихся и как-то особенно 
остро чувствую, что мы с ними 
— один народ. мы приезжие, а 
они здешние. только и всего. и 
говор у них интересный — рус-
ский на украинский манер. они 
к нам — с открытой душой. А 
когда узнают, зачем приехали 
и чем заняты, несут гостинцы: 
молоко, мёд, клубнику, зелень.

Все ждут, когда 
российская армия 
так даст, что у ВСУ 
пропадёт всякая 
охота обстреливать 
«мирных». 
Обижаются  
на российскую 
бюрократию: мол, 
почему херсонским 
дают российское 
гражданство 
в ускоренном 
порядке, а мы два 
года в очереди 
стоим, разве не мы 
первыми восстали 
против киевского 
режима?

*  *  *
иногда нам говорили, что 

сначала надо думать о живых. 
Не хватает денег на продукты, 
кругом разруха — разбитые 
дома, дороги… Надо, мы пони-
маем. и многое делается. На-
пример, ставится уже второй 
асфальтобетонный завод. Ну а 
наша задача — это всё-таки па-
мятники. Нам удалось облаго-
родить четыре захоронения. Не-
плохо, если учесть, что чистого 
времени на эту работу в рамках 
двухнедельной миссии было не 
так и много. Наибольшего на-
пряжения, сил и средств потре-
бовало захоронение в селе ла-
тышево. пришлось применить 
все наши навыки. Штукатурили, 
укладывали тротуарную плитку, 
выравнивали ландшафт. глав-
ное — восстановили утраченные 
мемориальные плиты с имена-
ми павших воинов.

*  *  *
сауровка хорошо помнит со-

бытия восьмилетней давности. 
когда зашли «вэсэушники», на-
чались бесчинства — расправы, 
грабежи. люди рассказывают, 
как вояки машинами вывозили 
их добро — люстры, унитазы, 
двери, окна… как они могут быть 
вместе с Западной украиной?

Я разговаривал с генералом, 
который в 2014-м участвовал в 
штурме саур-могилы. высоту 
сперва занял батальон «медве-
ди» — донецкие мужики, бывшие 
афганцы, десантура, морпехи… и 
не сдали. пока не погибли. про-
тивник, это его стиль, воюет не 
только с живыми. Я видел рас-
стрелянных советских солдат. 
вот и по мемориалу на саур-мо-
гиле били прямой наводкой. из 
танков.

уйти из сауровки «вэсэушни-
ки» хотели красиво — колонной 
и с добычей. вступили в перего-
воры с ополченцами, услышав 
категорическое «нет», попрыга-
ли в танки, типа воевать будут. 

«А у нас уже каждый метр 
пристрелян, — говорил генерал. 
— дали несколько залпов из де-
сятков орудий. если кто и ушёл, 
то пешком».

*  *  *
удивительная вещь — укра-

инский телевизор. Несколько 
каналов, одна и та же история. 

они уже готовы к захвату кры-
ма, уже убили сто тысяч наших 
солдат, потопили две подводные 
лодки и десять кораблей, сбили 
двадцать самолётов. и это чуть 
ли не за одну только неделю! 
обсуждают в студии, как вернут 
херсон. оттуда выходит на связь 
корреспондент «под ретушью». 
На мове чехвостит русских фа-
шистов, которые казнят людей 
на площадях, а детям бьют кувал-
дой по пальцам. видимо, чтобы 
с малолетства украинцы были 
лишены возможности воевать с 
москалями? и эти люди, которые 
несут невероятную дичь, смеют 
называть нас «зомби» и «орка-
ми»? такую информационную 
войну нам точно не выиграть. по-
неволе вспомнишь анекдот про 
наших танкистов в вашингтоне.

*  *  *
дом, в котором мы жили, ока-

зался точнёхонько на «дороге» у 
российских штурмовиков. «суш-
ки» проносились по нескольку 
раз в сутки. первое впечатле-
ние — конечно, самое сильное. 
Ночью проснулись от какого-то 
непонятного гула. он нарастал и 
нарастал. вышли на улицу — пря-
мо над нами пролетели два са-
молёта. летели очень низко: как 
показалось, метрах в 15–20 от 
земли. у нас стол был на улице, 
так всю посуду с него «сдуло». 
Несмотря на скорость можно 
было рассмотреть на фюзеляжах 
штурмовиков буквы «Z».

кто бы мог подумать, что эта 
латинская буква станет для нас 
такой своей? и для донбасса. и 
для всех, кто верит в россию. 
слава богу. она очнулась…
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Фото из архива 
администрации  

Окуловского 
района

Глава района 
Алексей Шитов 
регулярно бывает 
у купеческого 
клуба — общается 
со строителями, 
оценивает  
ход работ.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Вилена СОТНИКОВА, министр культуры Новгородской области: 

— В 2021 году министр культуры России Ольга Любимова во время рабочей по-
ездки в наш регион поддержала проект реновации. В феврале 2022-го был подписан 
контракт с петербургской фирмой «Матис», которая выполняет работы. Планиру-
ется, что после сдачи объекта в эксплуатацию здесь разместятся клуб молодой 
семьи, студия красоты и стиля, хореографическая школа, кружки компьютерной 
грамотности и театрального мастерства, будут созданы пространства для развития 
креативных индустрий, арт-лабораторий, творческих мастер-классов и тренингов.

Юлия, Татьяна, Полина, Елена, Светлана – как и в детстве, всегда рядом  
со своими родителями, Валентиной и Анатолием.

Фото из семейного архива СЕМёНОВых

Поколесив по военным городкам Советского Союза, свой первый настоящий дом 
Ярослав и Элеонора Шувара обрели только в Великом Новгороде.

Фото из архива семьи и Елены КУЗЬМИНОЙ

Букет ромашек  
и лапочки-дочки
СУПРУгИ СЕМёНОВы ИЗ СТАРОРУССКОгО РАЙОНА 
ПРОжИЛИ бОЛЬшЕ ПОЛУВЕКА, ВОСПИТАЛИ ПЯТЬ 
дЕВОчЕК И СОхРАНИЛИ НЕжНОСТЬ дРУг К дРУгУ

ЛИНИЯ жИЗНИ
Мария КЛАПАТНЮК

«Дело было летом. Анатолий отслужил 
в армии. Шёл домой со Дня молодёжи, а я 
окашивала траву вокруг дома. Очень лю-
блю косить и делать это умею хорошо. Он 
шёл мимо, я собирала букет из скошенных 
ромашек.

— Куда ромашки, девушка? Для меня?
— Если нравится, подарю!
И подарила. Он букет взял, пошёл даль-

ше своей дорогой. А потом оказалось, что 
работаем мы в одной организации. Он го-
ворил, что полюбил с первого взгляда. А я 
присматривалась. И присмотрелась. Рас-
писались. Стали жить вместе».

ИСТОРИЮ знакомства со своим буду-
щим мужем — Анатолием Павловичем 

— Валентина Васильевна СЕМёНОВА рас-
сказывает с удовольствием. Посмеива-
ется над комментариями, которые между 
слов вставляет супруг. 

За плечами у пары, живущей в деревне 
давыдово, больше 50 лет совместной жиз-
ни. «В дому» пятеро детей. И все дочери: 
Юлия, Татьяна, Полина, Елена, Светлана.

На вопрос, как так получилось, отвеча-
ют, опять же смеясь: «Валентина сначала 
хотела сына. А после первых дочерей по-
думала, вдруг с мальчишкой не справится. 
К тому же дочери ближе к матери, к дому». 
«говорила Анатолию: «Если б попросил 
сына, я бы и родила!». Но он не догадался 
попросить».

ВышЛО всё так, как задумывала Вален-
тина Васильевна: дочери и впрямь не 

забывают родителей. далеко не разъез-
жаются. Только старшая, Юлия, обосно-
валась в Петербурге, остальные осели в 
Старой Руссе. Создали свои семьи. Теперь 
найти свободное место за праздничным 
столом у Семёновых та ещё задача: десять 
внуков, двое правнуков. На дни рождения 
отца и матери, на новогодние каникулы 

собираются все вместе. Рассказывают о 
своём насущном — рабочем и домашнем, 
вспоминают богатое прошлое, строят пла-
ны на будущее.

За долгую трудовую жизнь Валентина 
Васильевна поработала и телятницей, и 
дояркой, и продавцом в сельпо. С красным 
дипломом окончила Новгородский сель-
скохозяйственный техникум. Из зоотехни-
ка выросла в бригадира на птицеводческой 
фабрике. Анатолий Павлович не отставал: 
был механизатором, комбайнером, тракто-
ристом, оператором производства. 

СЕЙчАС слушаешь их неспешный рас-
сказ, как будто кино смотришь: со-

ветское, доброе и с обязательным счаст-
ливым концом. Впрочем, в жизни всё, 
конечно, несколько сложнее.

В 1990-х развалилось многое, что ка-
залось незыблемым. С работой пришлось 
туго и Семёновым. Но семью свою они 
отстояли. Развели собственное немалень-
кое хозяйство: коровы, свиньи, птица, три 
огорода. Успеть нужно было всё, работали 
много и все вместе. 

А ещё успевали отдыхать. И хотя вы-
браться к южному морю так и не довелось, 
зато регулярно поправляли здоровье на 
родном старорусском курорте.

В преклонном возрасте недуг приковал 
Анатолия Павловича к постели. А потому 
свою активность деятельная Валентина 
Васильевна нынче приостановила: скон-
центрировалась на заботах о муже, выра-
щивании цветов, общении с детьми.

Совет, любовь, тревожный 
чемоданчик
КАК ВМЕСТЕ жИЛИ-СЛУжИЛИ ЯРОСЛАВ И ЭЛЕОНОРА шУВАРА

СЕМЬЯ
Елена КУЗЬМИНА

Иногда теннисный стол может слу-
жить не только для пинг-понга. Случает-
ся так, что это спортивное сооружение 
может быть самым настоящим символом 
счастливой семейной жизни. Как у новго-
родцев Ярослава и Элеоноры шувара.

Периодически, когда в их доме со-
бираются ближайшие родственники и 
друзья, приходится раскладывать тен-
нисный стол во дворе, чтобы в общем 
застолье могли поучаствовать все гости. 
Недостатка в них супруги не испытыва-
ют. За долгую совместную жизнь — в мае 
этого года исполнился 41 год — пара об-
росла множеством знакомств.

БыЛ ПрИКАЗ ЕМУ...
Первая, главная встреча состоялась 

в 1980 году во Владикавказе (тогда 
Орджоникидзе) при самых обычных об-
стоятельствах — в гостях у общей знако-
мой. Потом ещё пару раз встретились. 
Затем Ярослав Васильевич пригласил 
девушку на первое настоящее свидание, 
и с тех пор они не расставались. Кава-
лер учился в высшем военном училище, 
его избранница — в медицинском. через 
год, когда будущий офицер должен был 
выпуститься, решили — пора жениться. А 
дальше началась практически гастроль-
ная жизнь.

ДО ТЕх ПОр, ПОКА ЯрОСЛАВ 
И ЭЛЕОНОрА НЕ ОСЕЛИ 
НАКОНЕц-ТО В ВЕЛИКОМ 
НОВГОрОДЕ, ПАрА УСПЕЛА 
ПОКОЛЕСИТЬ ПО БыВШЕМУ 
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ, 
СМЕНИВ СЕМЬ рАЗНых 
УГОЛКОВ ОГрОМНОй 
СТрАНы. ЖИЛИ-СЛУЖИЛИ 
И НА КАМчАТКЕ,  
И В ПрИМОрЬЕ,  
И НА САхАЛИНЕ…  
В ПрИМОрСКОМ КрАЕ 
ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ  
Их ПЕрВЕНЕц ИГОрЬ, 
НА СЕВЕрНОМ КАВКАЗЕ 
ВТОрОй СыН — ПАВЕЛ.

Муж очень часто уезжал на учения, 
где находился неделями, а молодая жена 
тем временем старалась наладить быт. 
С двумя детьми это было очень тяжело. 
Одни походы на горные речушки с ки-
пами одежды и постельного белья чего 
стоят. Стирка, как и полагается, — дома, а 
полоскать стиральные машины того вре-
мени не умели, и приходилось бегать с та-
зами до ближайшего берега. Зато после 
просушки приморскими ветрами как это 
бельё пахло! Ни один современный кон-
диционер не сравнится с этими чистыми, 
природными запахами.

Ещё одна примета семьи, в которой 
мужчина военный, — тревожный чемо-
данчик. Он всегда стоял наготове с чи-
стой сменной одеждой, кое-какой едой. 
Звонок с приказом об отправке на уче-
ния мог прозвучать дома в любое время 
суток — поздней ночью, ранним утром. 
Почему не разошлись? Как выдержали?

Сейчас, спустя десятилетия, обдумы-
вая ответ на этот вопрос, супруги в недо- 
умении пожимают плечами. Им и в голо-
ву это тогда не приходило. Практически 
все знакомые, друзья вокруг жили точно 
так же. да и Элеонора Викторовна тоже 
из семьи военного и к частым переездам 
привыкла.

В рОДНых СТЕНАх
Свой настоящий дом пара обре-

ла только в Великом Новгороде, куда 
Ярослава Васильевича перевели из Вы-
борга. Причём до его появления здесь 
в 2001 году штатного военного комен-
данта в гарнизоне не было. должность 
появилась вместе с её первым облада-
телем.

В службе этой немало рутины. где 
её нет? Но есть и моменты, которые 
полковник шувара вряд ли забудет: это 
парады войск в день Победы. Их орга-
низация — прямая обязанность военной 
комендатуры. Впрочем, предаваться 
воспоминаниям некогда. Сегодня пер-
вый новгородский комендант хоть и в 
запасе, но продолжает работать — де-
журным в Единой дежурно-диспетчер-
ской службе.

Почти сразу после переезда супруги 
решили, что будут строиться сами. Уча-
сток подыскали в гостинном переулке, 
тогда ещё пустующем. Их снова ждал 
неуют. Семья переехала в дом ещё до 
окончания отделки — были только стены 

и крыша. Но это были их собственные 
стены и крыша! Правда, последовавший 
затем ремонт стал серьёзным испытани-
ем для брачных уз.

— После ремонта каждой комнаты до-
ходило чуть ли не до развода, — смеётся 
Элеонора Викторовна.

Ушли годы на то, чтобы холодные 
стены превратить в тёплый, уютный дом. 
Супруги делали всё своими руками: нани-
мать мастеров — дело накладное. Зато те-
перь здесь есть беседка, в которой так хо-
рошо пить смородиновый чай по вечерам, 
на заднем дворе — огородик, где Элеонора 
Викторовна возится после трудной рабо-

чей недели в медицинском центре, перед 
крыльцом — аккуратный сад, живое напо-
минание о путешествиях, которые обожа-
ют оба супруга. Почти из каждой поездки 
стараются привозить саженцы.

*   *   *
Оба супруга считают, что главный 

секрет крепкой семьи — уступать друг 
другу, уметь слышать и слушать вторую 
половину. Какой же это секрет? Все про 
это знают. Секрет Ярослава и Элеоноры 
шувара, наверное, в том, что у них есть 
сила, которая помогает и уступать, и слу-
шать, и слышать. Откуда в них столько 
этой силы? Вот это загадка.

Дорогие жители Новгородской области!
От всей души поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности!

По Указу Президента России день семьи, любви и верности 
теперь стал государственным праздником. Это ещё раз подчёр-
кивает значимость и ценность семейных уз для всей нашей стра-
ны и для каждого человека.

8 июля, в день памяти святых благоверных князей Муромских, 
Петра и Февронии, мы традиционно чествуем многодетные и при-
ёмные семьи, супружеские пары с многолетним стажем семейной 
жизни и тех, кто совсем недавно обрёл свою вторую половинку.

Новгородцы всегда с особым теплом относились к сохране-
нию семейных ценностей. для нас крепкая семья — это норма 

жизни. За последние пять лет регион стал богаче почти на 20 
тысяч новых семей, родились около 30 тысяч малышей. Это бу-
дущее новгородской земли!

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что бережёте главные се-
мейные ценности — любовь и верность. Здоровья вам и вашим 
близким! С праздником!

Андрей НИКИТИН,  
губернатор Новгородской области

Юрий бОбРышЕВ,  
председатель Новгородской областной думы

На следующей неделе глава семей-
ства готовится отпраздновать очеред-
ной день рождения. Дом в Давыдове 
наверняка снова примет гостей. Вновь 
зазвучат истории, воспоминания, 
семейные шутки. Их запомнят внуки 
и правнуки, чтобы потом обязательно 
передать своим детям.

чЕМ жИВУТ РАЙОНы
Надежда МАрКОВА

 

ПОДДАй ПАрКУ!
На ремонт городской бани холма выделены средства из областного 
бюджета.

В рамках реализации регионального 
проекта «Народный бюджет» в 2021 
году от жителей холма поступило пред-
ложение о ремонте городской бани. Но 
по результатам голосования большин-
ство участников бюджетной комиссии 
поддержали инициативу по ремонту 
тротуара по ул. Карла Маркса.

«Ремонтировать тротуары необходи-
мо, и хорошо, что региональные проек-
ты дают такую возможность. Но здание 
бани тоже нуждается в ремонте — это 

очевидно. Мы обратились к губернатору 
Андрею Сергеевичу Никитину с прось-
бой поддержать инициативу жителей. 
Нашему району были выделены до-
полнительные средства из областного 
бюджета, и в этом году отремонтируем 
кровлю, фасад здания. В следующем 
— при такой же поддержке продолжим 
ремонтные работы внутренних помеще-
ний бани», — сообщает газета «Маяк» 
холмского района со ссылкой на главу 
района Виталия Саляева.

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОрОД-САД
Активисты ТОС «Дрегли» в Любытинском районе борются  
с плантациями борщевика в центре деревни. На очищенной территории 
они установили скамью примирения и заложили Сад Памяти.

дрегельский ТОС образован чуть 
больше года назад. Но за это время 
активисты уже модернизировали обо-
рудование на спортивной площадке, в 
том числе установив купленный на об-
ластную субсидию тренажер. Как пишет 
газета «Любытинские вести», по итогам 
2021 года тосовцы заняли первое место 
в районном конкурсе, получили 15 тысяч 
рублей поощрения и вошли в число лиде-

ров областного конкурса. Им будут пере-
числены 150 тысяч рублей на расчистку 
берегов протекающего через деревню 
ручья белый.  

С начала мая активисты организо-
вали пять субботников, в ходе которых 
спиливали аварийные деревья, косили 
борщевик. Местная власть тоже помогла 
— часть участка с борщевиком обработа-
на химикатами.

ПрОЕКТ рЕНОВАцИИ
В Окуловке полным ходом идёт реконструкция здания купеческого клуба. 

Как объяснила районной газете «Оку-
ловский вестник» Милена СТРИгАНОВА, 
директор Межпоселенческого культур-
но-досугового центра (МКдЦ), частью 
которого является и это историческое 
здание, сейчас строительной бригадой 
почти полностью проведён демонтаж 
внутренних старых конструкций: 

— По сути, стоит только коробка. Остат-

ки покрытия крыши тоже сняты, сделана 
временная кровля. Когда разобрали всё 
в помещениях, то обнаружились дефекты 
стен, которые ранее были не видны и, 
следовательно, не учтены в проекте. Но 
подрядчик оперативно внёс коррективы. 
бригада по одним видам действует с 
опережением графика, по другим — чуть 
отстаёт, но в целом идёт по плану. 



№ 26 (5183)        
6 июля 2022 года 12 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

В новгородском 
пункте приёма 
вторсырья 
будут очень 
рады помощи 
неравнодушных 
горожан.

Фото  
Экоточка  
«Ресурс»

Создателями 
экоточки 
«РеСуРС» пРи 
поддеРжке 
кРеатиВного 
пРоСтРанСтВа 
«тРеСт» Стали 
ноВгоРодСкие 
актиВиСты 
из пРоектоВ 
«экотакСи», 
«чиСтое заВтРа» 
и «эколофт». 

Большие изменения в меню гостей обновлённых ресторанов не ждут.
Фото НТ

Все в сборе
В пуНкТ пРиёма ВТоРсыРья «РесуРс» В Великом НоВгоРоде 
можНо сдаТь НоВые Виды оТходоВ

Экология
елена кузЬмина

популярность нового пун-
кта приёма вторсырья «Ре-
сурс» в Великом Новгороде 
растёт. горожане, стремящи-
еся разделять отходы и на-
правлять их на переработку, 
регулярно заглядывают на 
экоточку, которая располага-
ется на территории креатив-
ного пространства «Трест» в 
полевом переулке, 20.

Всего около трёх месяцев 
прошло после запуска пло-
щадки, но сегодня «Ресурс» 
уже не тот, что был в апреле. 
список видов отходов, кото-
рые принимают здесь, посто-
янно расширяется. к примеру, 
теперь тут можно сдать кас-
совые чеки из термоленты. 
как известно, они содержат 
токсичные вещества — бисфе-
нолы, которые при контакте 
с кожей человека могут нака-
пливаться в организме.

ещё одними новинками, 
как рассказал один из орга-
низаторов экоточки михаил 
сохаНЧак, стали листовое 
стекло и зеркала.

— скоро начнём принимать 
поликарбонат и пВх-пластик, 
— сообщил новгородец. — из 
него делают плинтуса, ка-
бель-каналы и другие изделия.

кроме того, на очере-
ди — приём сантехнических 
пластиковых труб, которые 
в основном делают из поли-
пропилена. он обозначается 

маркировкой «5», «пп» или PP 
в треугольнике. из поликар-
боната, как, наверное, многие 
знают, изготавливают покры-
тие для теплиц. Так что если 
после установки сооружения 
на приусадебном участке 
остались излишки этого ма-
териала, его не нужно отправ-
лять в мусорный контейнер — 
можно сдать на переработку.

одновременно с расшире-
нием списка принимаемых в 
экоточке фракций развивает-
ся сотрудничество «Ресурса» с 
предприятиями, занимающи-
мися переработкой отходов. 
первое без второго невоз-
можно. сейчас новгородцы 
рассчитывают договориться 
с новыми переработчиками 
в санкт-петербурге и Твери о 
передаче отходов из полипро-
пилена и полистирола («PS», 
«6») и плёнки.

В экоточке «Ресурс» мож-
но не только сдать сырьё на 
переработку. Это ещё и место, 
где можно узнать много ново-
го о разумном потреблении, 
научиться правильно сорти-
ровать отходы, пообщавшись 
с волонтёрами. сейчас акти-
висты думают над проведени-
ем экскурсий в экоточку для 
детей. Но и взрослым никогда 
не поздно учиться.

к примеру, одним из усло-
вий сдачи вторсырья являет-
ся его состояние. стеклянная, 
пластиковая тара, металли-
ческие изделия, макулатура 
должны быть чистыми, сухи-
ми, без остатков пищи и на-
питков. грязные отходы не- 
пригодны для переработки.

Растёт и число горожан, го-
товых оформить платную под-
писку или разово оплачивать 
редкие фракции. В частности, 
в экоточке можно сдать тю-
бики от зубной пасты, бата-
рейки, пенопласт. Это убыточ-
ные виды отходов, которые 
доставляют в ленинградскую 
область и передают перера-
ботчикам либо бесплатно, 
либо с доплатой.

Открылись,  
и точка
после ВозобНоВлеНия РабоТы 
НоВгоРодские РесТоРаНы быВшей сеТи 
«макдоНалдс» сохРаНили Весь шТаТ

ЭкоНомика
елена кузЬмина

В Великом Новгороде в 
зданиях ресторанов быстрого 
питания «макдоналдс» начали 
работу два ресторана «Вкусно — 
и точка». Это российская компа-
ния, которая выкупила бизнес у 
американской корпорации после 
ухода из России. Новым вла-
дельцем сети стал предпринима-
тель александр говор.

Напомним, 14 марта вместе 
с сотнями других таких же точек 
питания в России оба новгород-
ских «макдоналдса»   закры-
лись. клиентов в ресторанах не 
обслуживали, однако админи-
стративная работа не прекраща-
лась. Только рядовые сотруд-
ники находились на простое, но 
все получали зарплату, включая 
премии. к слову, средняя зар-
плата при полной выработке с 
бонусами в «макдоналдсе» до-
стигала 60 тысяч рублей.

— очень достойно для наше-
го региона, — отметил министр 
промышленности и торговли 
Новгородской области иван 
ЧекмаРёВ.

В дВух 
РеСтоРанах 
«макдоналдС» 
В Великом 
ноВгоРоде 
РаБотали Более 
150 СотРудникоВ. 

В мае стало известно о сдел-
ке с александром говором. бла-
годаря этому все сотрудники 
сети, в том числе в нашем об-
ластном центре, смогли сохра-
нить свою работу. 12 июня в мо-
скве на пушкинской площади 
открылся первый ресторан под 
новым брендом, потом пришёл 
черёд подмосковья и других 
регионов. В Великом Новгороде 
несколько дней назад с обоих 
ресторанов демонтировали вы-

вески «макдоналдс», а 30 июня 
прошла церемония открытия 
«Вкусно — и точка».

ещё один важный плюс — 
сеть ресторанов сохранила 
все логистические цепочки и 
местных поставщиков. одним 
из них является новгородская 
компания «а. Эсперсен», кото-
рая занималась переработкой 
морепродуктов для всей сети 
«макдоналдс» в России и по-
ставляла в рестораны рыбу и 
креветки.

— были сложные времена, 
компании пришлось сокращать 
сотрудников, но сейчас она 
вновь будет набирать работни-
ков, — сказал иван Чекмарёв. 
— планируется сформировать 
третью смену, потому что по 
мере запуска новых рестора-
нов у сети будут расти обороты, 
а значит, и потребность в боль-
ших объёмах морепродуктов.

Рестораны сменили бренд, 
однако серьёзных изменений в 
меню для гостей не будет. од-
ним из наиболее заметных стало 
исчезновение «бигмака», «мак-
флурри» и «хэппи-мила». автор-
ские права на них запатентова-
ны корпорацией «макдоналдс», 
и использовать их в сети «Вкусно 
— и точка» невозможно. отдел 
маркетинга обновлённой сети 
ищет возможность для создания 
аналогов этих блюд.

— думаю, в скором време-
ни мы сможем представить 
новинки, чтобы порадовать и 
взрослых, и маленьких гостей, 
— сказала директор предприя-
тия на улице октябрьской лю-
бовь соколоВская.

привычные для посетите-
лей ресторанов блюда останут-
ся в меню, однако некоторые 
позиции поменяют свои назва-
ния. к примеру, роял-чизбур-
гер будет теперь называться 
гранд-чизбургер, филе-о-фиш — 
фишбургер. линия раздачи для 
автомобилистов макавто будет 
называться просто авто.

 

около 110 км
участков дорог в Батецком, Валдайском, Волотовском, Мошенском, 
Новгородском, Солецком, Чудовском и Шимском районах восстановлено. 
Основная часть дорожных работ проходит по национальному проекту 
«Безопасные качественные дороги».
Самыми протяжёнными участками ремонтов, где жители уже могут оценить 
обновлённое дорожное покрытие, стали: Уторгош — Вшели — Видони в 
Солецком округе, Волот — Дерглец — Пуково в Волотовском округе, Мойка 
— Новое Овсино в Батецком районе, Уторгош — Передольская в Батецком и 
Шимском районах, Боровичи — Валдай в Валдайском районе.

Виды вторсырья,  
которые можно сдать  
на экоточке «Ресурс»:

•  пластик с маркировкой 
пЭТ, HDPE, LDPE (2,4), PP 
(5), PS (6), Other (7), плёнка, 
в том числе стрейч;
•  «Тетра-пак», «дой-пак» 
(мягкая упаковка для майо-
неза и других соусов), паучи 
(например, из-под кошачье-
го корма), одноразовые 
стаканы из-под напитков;
•  картон, бумага, журналы, 
газеты;
• стекло;
• железо, алюминий, фольга;
• бытовая техника;
•  пустые блистеры от ле-
карств, пластиковые кар-
точки, CD-, DVD-диски, зуб-
ные щётки, бритвенные 
станки, маркеры, каранда-
ши, LED-лампы, дозаторы в 
сборе.
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ТВ-программа с 11 по 17 июля

чеТВерг 
14 июля

пяТница 
15 июля

перВЫЙ Канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 00.30 «Информа-
ционный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 Д/ф «Петр Мамонов. Черным по 
белому» (16+)
04.20 Д/с «Россия от края до края» 
(16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (6+)
23.55 Торжественная церемония от-
крытия ХХXI Международного фе-
стиваля «Славянский базар в Витеб-
ске» (12+)
01.55 «Я БУДУ ЖИТЬ!» (16+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Ярославль узор-
чатый (12+)
07.05 «Другие Романовы». «Его Геор-
гиевский крест» (12+)
07.35 «Театральная летопись». Петр 
Фоменко (12+)
08.05 «Гении и злодеи». Оскар Бар-
нак (12+)
08.30 «СЕРОМАНЕЦ» (12+)
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)
12.00 Д/ф «Николай Кольцов. Загад-
ка жизни» (12+)
13.00 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 
(12+)

14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
«Жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал...» (12+)
15.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-
нечки» (12+)
15.35 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Валентины Серовой» (12+)
15.50, 01.10 «Знаменитые фортепи-
анные концерты» (12+)
16.30 «Запечатленное время». «Това-
рищ такси» (12+)
17.00 «ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО РО-
МАНА» (12+)
18.00 «Забытое ремесло». Лапотник 
(12+)
18.15 «Билет в Большой» (12+)
19.00 «Монолог актрисы». Майя Тупи-
кова (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15, 01.55 «Искатели» (12+)
21.00 «ФАВОРИТ» (12+)
23.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
02.40 М/ф «История одного города» 
(0+)

нТВ

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «ОПЕКУН» (16+)
22.30 «Гала-концерт Aguteens Fest» 
(0+)
00.25 «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «ДИКИЙ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(16+)
06.15, 07.40, 09.40 «Свидетель эпо-
хи» (12+)
06.40, 09.10, 12.20, 19.25, 00.40 «Вне 
зоны-5» (16+)
07.10, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Ска-
жите, доктор» (16+)

08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
12.15, 12.35, 13.05 «Новость часа» 
(16+)
13.10 Д/ф «Моя история» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости 
дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «55 ГРАДУСОВ 
НИЖЕ НУЛЯ» (16+)
19.45, 00.25, 04.45 «Дума. О глав-
ном» (12+)
20.25, 01.00 Д/ф «Эксперименты» 
(16+)
22.22 «ПЛАСТИК» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123» (16+)
12.05 «Уральские пельмени». 
Смехbооk (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «РАШН ЮГ» (12+)
23.20 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» (18+)
01.20 «ТЭММИ» (18+)
03.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.55 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ОСТРОВ» (12+)

22.45, 23.25 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
(16+)
01.50 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.40, 11.50 «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.40, 15.05 «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы». «При-
кинуться простаком» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
20.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Кабаре «Черный кот» (16+)
00.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с 
того, кто кого любит» (16+)
01.35 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)
03.05 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 
(16+)
04.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. «Я всю 
жизнь ждал звонка» (12+)
05.25 Д/ф «Актёрские драмы». 
«Опасные связи» (12+)
06.05 «Обложка». «Звёзды против 
прессы» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 03.15 
Новости (16+)
06.05, 16.55, 19.15, 00.00 «Все на 
Матч!» (12+)
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
09.35, 01.05 «ЦЕПЬ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 «Лица страны». Станис-
лава Комарова (12+)
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии. Смешанные команды (0+)
17.25 Бокс (16+)
19.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Химки» (Московская об-
ласть) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)
22.00 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights. Вагаб Вагабов про-
тив Давида Бархударяна (16+)
03.20 «Где рождаются чемпионы. 
Дмитрий Ушаков» (16+)
03.50 «РецепТура» (0+)

04.15 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии (0+)
05.05 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа» (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, 05.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.35, 04.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 02.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 02.00 «Понять. Простить» (16+)
12.50, 00.40 «Порча» (16+)
13.20, 01.10 «Знахарка» (16+)
13.55, 01.35 «Верну любимого» (16+)
14.30 «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
19.00 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» (16+)
22.40 «НАЙДЁНЫШ» (16+)

ЗВеЗДа

05.10 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
08.20, 09.20, 13.25, 14.05 «ЗАХВАТ» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 «Освобождение» (16+)
19.35 «Битва оружейников» (16+)
20.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (18+)
03.25 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
04.45 Д/ф «Андрей Громыко. Дипло-
мат № 1» (12+)
05.30 «Перелом. Хроника Победы» 
(16+)

нТ на оТр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Свидетель эпохи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)

перВЫЙ Канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
23.55 Д/ф «Цареубийство. Следствие 
длиною в век» (12+)
01.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» (12+)
02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(16+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Восьмидесятые (12+)
07.05 «Другие Романовы». «России 
царственная дочь» (12+)
07.35 «Театральная летопись». Петр 
Фоменко (12+)
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фотогра-
фы великой страны». Евгений Хал-
дей (12+)
08.45 «ЛОБО» (12+)
10.15, 02.30 «Красуйся, град Пе-
тров!». «Зодчий Александр Пель. Дом 
архитектора» (12+)
10.45 Academia. «Система исчисле-
ния времени в мире и в России» (12+)
11.35, 01.35 «Искусственный отбор» 
(12+)

12.20 Д/ф «Виктор Берковский. Дове-
сти дело до конца» (12+)
13.00, 21.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ» (12+)
14.30, 22.50 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
«Жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал...» (12+)
15.05 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-
мой» (12+)
15.35, 02.15 «Голливуд Страны Сове-
тов». «Звезда Татьяны Окуневской» 
(12+)
15.50, 00.25 «Знаменитые фортепи-
анные концерты» (12+)
16.30, 01.05 «Запечатленное время». 
«Петровка, 38» (12+)
17.00 «ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО РО-
МАНА» (12+)
19.00 «Монолог актрисы». Майя Тупи-
кова (12+)
19.45 «Письма из провинции». Ви-
люйск (Республика Саха) (12+)
20.15 Д/ф «Загадка жизни» (12+)

нТВ

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25 «Научные расследования Сер-
гея Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «ОПЕКУН» (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 «ПЁС» (16+)
01.55 «ДИКИЙ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(16+)
06.15, 07.40, 09.40, 19.45, 00.25, 04.45 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.10, 12.20, 19.25, 00.40 «Вне 
зоны-5» (16+)
07.10, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Ска-
жите, доктор» (16+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)

10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
12.15, 12.35, 13.05 «Новость часа» 
(16+)
13.10 Д/ф «Код доступа» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости 
дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (16+)
20.25, 01.00 Д/ф «Большой скачок» 
(16+)
22.22 «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИНСТВЕН-
НОЕ ЧИСЛО» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 
Смехbооk (16+)
10.25 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123» (16+)
22.05 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 
(16+)
00.25 «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
02.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.45 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН» 
(18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫШЕ-
ЛОВКА» (12+)
10.20 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Со-
бытия» (16+)
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». Юлия Ку-
варзина (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 
(12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Натальи Гунда-
ревой» (16+)
18.15, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 
СНЕ» (12+)
22.35 «Обложка». «Вторые леди» 
(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы». 
«Опасные связи» (12+)
00.35 «Девяностые». «Заказные 
убийства» (16+)
01.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
02.00 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.35 Д/ф «Любовь в советском ки-
но» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55, 
03.15 Новости (16+)
06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 «Все 
на Матч!» (12+)
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
09.35, 01.05 «ЦЕПЬ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины (0+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии. Женщины (0+)
17.35 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
19.00, 20.00 «НОКАУТ» (16+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Франция — 
Бельгия (0+)
03.20 «Где рождаются чемпионы». 
Билял Махов (16+)

03.50 «Третий тайм» (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии (0+)
05.05 «Под знаком Сириуса» (12+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 05.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.05, 04.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 03.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 00.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.45 «Порча» (16+)
13.55, 23.15 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.45 «Верну любимого» (16+)
15.05 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕ-
КА» (16+)
19.00 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» (16+)
01.20 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ЗВеЗДа

05.25, 14.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
(16+)
09.25, 00.35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Битва ставок». «Перелом» 
(16+)
19.40 «Код доступа». «Генри Киссин-
джер. Серый кардинал Белого дома» 
(12+)
22.55 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)
02.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+)
03.20 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+)
04.45 «Перелом. Хроника Победы» 
(16+)

нТ на оТр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Свидетель эпохи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
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ТВ-программа с 11 по 17 июля

суббоТа  
16 июля

Воскресенье 
17 июля

перВЫЙ канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
10.15 Д/ф «Григорий Лепс. «Печаль 
моя смешна» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00, 15.15 Д/ф «Молога. Русская Ат-
лантида» (12+)
16.15 «СТАЛИНГРАД» (12+)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

россия-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИ-
КОГДА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» (12+)
00.55 «БЕРЕГА» (12+)
04.00 «ЭГОИСТ» (16+)

кульТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф «Заколдованный мальчик» 
(0+)
07.50 «ФАВОРИТ» (12+)
10.00 «Передвижники». Василий По-
ленов (12+)
10.30 «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК» (6+)
11.45 «Музыкальные усадьбы». 
«Дютьковский кудесник. Сергей Тане-
ев» (12+)
12.10 Д/ф «Этот удивительный спорт» 
(12+)

13.30, 01.55 «Диалоги о животных». 
Московский зоопарк (12+)
14.15 Балет «Лебединое озеро» (12+)
16.20 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Северная прародина человечества» 
(12+)
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё на-
чинается с любви...» (12+)
17.30 «Искатели» (12+)
18.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
(12+)
20.05 «Российские звезды мировой 
оперы». Хибла Герзмава. Любимые 
романсы (12+)
21.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
23.35 Чучо Вальдес на фестивале 
«Мальта Джаз» (12+)
00.35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот 
удивительный спорт» (12+)

нТВ

04.55 «Кто в доме хозяин» (12+)
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 «ОПЕКУН» (16+)
22.15 Шоу «Маска» (12+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)

нТ

06.00, 12.10 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (16+)
06.45, 12.50 «Право знать» (16+)
07.00 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН-3» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО 
ЩЕЛКУНЧИКА» (12+)
11.30 Д/ф «Планета собак» (16+)
11.55, 18.00 «Твой бизнес» (16+)
13.05 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
14.40 «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИНСТВЕН-
НОЕ ЧИСЛО» (16+)
16.30, 02.10 Концерт (16+)
18.15 «Дума. О главном» (12+)

18.30, 03.40 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «ЗАЩИТНИКИ» (16+)
20.40 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
22.22, 04.10 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
00.25 «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.35 М/ф «Монстры против пришель-
цев» (12+)
13.20 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
15.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
17.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
18.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
23.35 «РОБИН ГУД» (16+)
02.10 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Тайное оружие России» (16+)
17.00 «Засекреченные списки». «7 за-
казных войн» (16+)
18.00, 20.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» (12+)
22.15, 23.25 «МИДУЭЙ» (16+)
01.20 «ДЮНКЕРК» (16+)
03.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(16+)

ТВЦ

06.25 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
08.00 «Православная энциклопедия» 
(6+)

08.30 «НЕПОДСУДЕН» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 
(12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
13.45, 14.45 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ-
НОРОГА» (12+)
17.35 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Прощание». Борис Березов-
ский (16+)
22.45 «Девяностые». «Кремлёвские 
жёны» (16+)
23.25 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
00.05 «Хроники московского быта». 
«Трагедия Константина Черненко» 
(12+)
00.45 «Война из пробирки» (16+)
01.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
02.45 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 
(16+)
03.20 «Женщины Александра Абдуло-
ва» (16+)
04.05 Д/ф «Женщины Андрея Мироно-
ва» (16+)
04.45 Д/ф «Мужчины Натальи Гунда-
ревой» (16+)
05.25 Д/ф «Актёрские драмы». «При-
кинуться простаком» (12+)
06.00 «Обложка». «Главный друг пре-
зидента» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Карлоса Такама (16+)
07.00, 09.00, 13.05, 03.35 Новости (16+)
07.05, 13.10, 15.40, 17.10, 19.15, 00.00 
«Все на Матч!» (12+)
09.05, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
09.25 «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (16+)
11.50 Д/ф «Лев Яшин — номер один» 
(16+)
13.40 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) — «Слава» (Мо-
сква) (0+)
15.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА — «Спартак» (Москва) 
(0+)
17.25 Бокс (16+)
19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) — 
«Спартак» (Москва) (0+)

22.00 Смешанные единоборства. UFС. 
Брайэн Ортега против Яира Родриге-
за (16+)
01.05 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Дельта» (Саратов) — «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург) (0+)
02.20 Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. «Локомотив» (Москва) — 
«Строгино» (Москва) (0+)
03.40 «Где рождаются чемпионы». Та-
гир Хайбулаев (16+)
04.05 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии (0+)

ДомаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.45 «По семейным обстоятель-
ствам» (16+)
10.25, 02.15 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.50 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
05.35 Шоу «Лаборатория любви» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (6+)
07.20, 08.15, 03.00 «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 «Война миров». «Подземные 
мстители красного Крыма» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». «Жизнь 
в СССР, где деньги были — не глав-
ное» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45, 18.25 «ЕРМАК» (16+)
19.35 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» (12+)
23.00 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)
00.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
04.25 Д/ф «Мария Закревская. Драма-
тургия высшего шпионажа» (12+)
05.20 «Перелом. Хроника Победы» 
(16+)
05.45 «Оружие Победы» (12+)

нТ на оТр

18.00 «Твой бизнес» (16+)
18.15 «Дума. О главном» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)

перВЫЙ канал

05.05, 06.10 «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Д/ф «Сталинградская битва. 
Город в огне» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Д/ф «Я — Вольф Мес-
синг» (12+)
16.05 «СТАЛИНГРАД» (12+)
18.20 Д/ф «Порезанное кино» (12+)
19.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
21.00 «Время» (12+)
22.35 Д/ф «Правительство США 
против Рудольфа Абеля» (12+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.35, 02.45 «СИНДРОМ НЕДО-
СКАЗАННОСТИ» (12+)
07.15 «Устами младенца» (12+)
10.00 «Местное время. Воскресе-
нье» (12+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 17.00 «Вести» (12+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИ-
КОГДА» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Путина» (6+)

кульТура

06.30 «Энциклопедия загадок. Се-
верная прародина человечества» 
(12+)

07.05 М/ф «Стёпа-моряк», «Котё-
нок по имени Гав» (0+)
08.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
(12+)
10.05 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
13.20, 01.15 «Диалоги о животных». 
Московский зоопарк (12+)
14.00 «Коллекция». Музей Рериха в 
Нью-Йорке (12+)
14.30 «Острова». Елена Камбуро-
ва (12+)
15.10 «АНТИГОНА» (12+)
16.40 «Пешком...». Москва Жолтов-
ского (12+)
17.05 Д/ф «Чистая победа. Сталин-
град» (12+)
17.55 «Больше, чем любовь». Евге-
ний Евтушенко (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «СУЕТА СУЕТ» (12+)
21.35 «Большая опера-2016» (12+)
23.35 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)

нТВ

05.00 «Кто в доме хозяин» (12+)
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.40 «ОПЕКУН» (16+)
21.25 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 Шоу «Маска» (12+)
01.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
01.35 «Их нравы» (0+)
01.55 «ДИКИЙ» (16+)

нТ

06.00, 12.10 Д/ф «Зеленые живот-
ные» (16+)
07.00 «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО ЩЕЛКУНЧИКА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)

10.00 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН-3» 
(12+)
11.30 Д/ф «Планета собак» (16+)
11.55 «Дума. О главном» (12+)
13.05 «ЗАЩИТНИКИ» (16+)
14.30 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
16.10 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
18.00, 02.10 «София» (0+)
18.45 «Возвращенные» (16+)
19.00 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
21.10, 03.00 Д/ф «Неспроста» (16+)
22.00, 03.50 «Твой бизнес» (16+)
22.22, 04.10 «ПОМНИ МЕНЯ» (16+)
00.25 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
10.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 
(0+)
12.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 
(0+)
14.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
16.25 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
(16+)
19.00 «ГЕРАКЛ» (16+)
21.00 «ВАРКРАФТ» (16+)
23.25 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
01.40 «РОБИН ГУД» (16+)
03.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.55, 09.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00, 13.00 «МИДУЭЙ» (16+)
14.10, 17.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ» (16+)
17.30, 20.00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
20.35 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Пе-
тром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВЦ

06.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
08.30 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕ-
ТА» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.20 «События» (16+)
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Всё наизнанку» (12+)
16.50 «ПЛЕМЯШКА» (12+)
20.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГ-
ДА МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 
(12+)
01.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
02.00 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-
РОГА» (12+)
04.55 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
05.30 «Обложка». «Вторые леди» 
(16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла Брука (16+)
07.00, 09.00, 13.05 Новости (16+)
07.05, 13.50, 15.40, 17.10, 19.15, 
23.20 «Все на Матч!» (12+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
09.25 «НОКАУТ» (16+)
11.55, 13.10 «ИНФЕРНО» (16+)
14.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА — «Дельта» (Сара-
тов) (0+)
15.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. «Спартак» (Москва) — 
«Кристалл» (Санкт-Петербург) (0+)
17.25 Бокс (16+)
19.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) — 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) (0+)
22.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
23.00 «Лица страны. Станислава 
Комарова» (12+)

00.20 Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. «Строгино» (Москва) 
— Сборная Санкт-Петербурга (0+)
01.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Москва) — 
«Крылья Советов» (Самара) (0+)

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
09.15 «НАЙДЁНЫШ» (16+)
11.15 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 
(16+)
15.10 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 
(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+)
22.45 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (12+)
02.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
05.45 Шоу «Лаборатория любви» 
(16+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сделано в СССР» (12+)
06.10 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» 
(12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа». «Вне берегов. 
Тайны мировых офшоров» (12+)
12.15 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом (12+)
13.00 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.55 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КА-
ЧУРЫ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(12+)
00.50 «ПАРАШЮТИСТЫ» (12+)
02.20 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (6+)
03.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(12+)
04.55 «Оружие Победы» (12+)

нТ на оТр

18.00 «София» (0+)
18.45 «Возвращенные» (16+)
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Новгородская 
четвёрка 
заНимается под 
руководством 
Никиты карпова 
из треНерской 
бригады 
спортшколы 
«олимп». все 
гребцы входят 
в состав 
региоНальНого 
цеНтра 
спортивНой 
подготовки. 

в сборной восьмёрке новгородцы занимают места на корме гоночной лодки.
Фото Никиты КАРПОВА

погода в дни фестиваля стояла самая волейбольная. 
Фото министерства спорта  Новгородской области

Три Ивана и Никита
КАК быВшие тАНцОРы учАтся лОмАть ВёслА

ГРебля
елена кузьмиНа

В новгородской школе греб-
ли «Олимп» появилась новая 
сильная четвёрка, которая мо-
жет успешно противостоять 
экипажам национальной сбор-
ной. Квартет подобрался при-
метный — трёх гребцов зовут 
иванами: болдырев, Гурьев, 
михайлов. Эту компанию раз-
бавил Никита Никифоров.

хорошо едем
В июне на одном из самых 

важных российских стартов — 
международной «большой мо-
сковской регате» — новгородцы 
заняли второе место в составе 
восьмёрки вместе со спортсме-
нами из москвы и Коломны. 
Как сказал один из тренеров 
гребцов Никита КАРПОВ, эки-
паж сформировали по остаточ-
ному принципу — сильнейшие 
соперники уже тренируются в 
сборной. Но укомплектованная 
таким образом восьмёрка усту-
пила в гонке корпус первому 
номеру национальной команды 
и обогнала второй. 

— Парни провели только 
одну — вечернюю — трениров-
ку, но уже тогда было понятно, 
что лодка хорошо идёт, — ска-
зал наставник. 

учитывая это и то, что нов-
городцы вышли тренироваться 
на воду в этом году не в марте, 
а лишь в конце апреля из-за 
запрета Гимс, полученный 
результат заставляет присмо-
треться к спортсменам вни-
мательнее. Дополнительными 
аргументами стали другие вы-
ступления гребцов. На всерос-
сийских соревнованиях «Дон-

ская регата» в Ростове-на-Дону 
они стали вторыми, а «майскую 
регату» в Великом Новгороде 
выиграли.

гребля  
для похудеНия

Всем участникам коман-
ды по 16 лет. Все занимают-
ся академической греблей с 
2017 года, но каждый пришёл 
в спортшколу своей дорогой. 
ивана болдырева в большой 
спорт отправила мама, зая-
вившая сыну, что чаду нужно 
похудеть. 

— я был довольно упитан-
ным ребёнком, — признался 
спортсмен. — Греблей занимал-
ся мой одноклассник, и я тоже 
решил попробовать.

иван Гурьев до того, как 
прийти в «академию», занимал-
ся народными танцами, и после 
окончания танцевальной шко-
лы решил кардинально сме-
нить амплуа. 

Никита Никифоров тоже в 
прошлом танцор, а решив по-
даться в спорт, выбирал между 
футболом и греблей. После пер-
вых успехов на внутришколь-
ных соревнованиях проблема 
выбора отпала сама собой.

иван михайлов до прихода 
в «Олимп» занимался волейбо-
лом — тогда он жил в деревне 
борки Новгородского района. 
Но после перевода в новго-
родскую школу отец убедил 
его попробовать новый вид 
спорта. тем более что многие 
родные в семье умели сидеть 
на вёслах. 

истории у новгородцев 
вполне типичные для акаде-
мической гребли. с нуля за-
ниматься этим спортом очень 
тяжело — зачастую в школу 
принимают именно тех, у кого 
уже есть за плечами спортив-
ный опыт, хорошая физическая 
подготовка, способность к ко-
ординации. 

волшебНое слово 
«оп!»

Кстати, три ивана и Никита 
перечислены в том порядке, в 
котором они занимают места 
в гоночной лодке: все четверо 
сидят на корме. Они — мотор 
всего экипажа. Поскольку у 
новгородцев уже есть успеш-
ный опыт совместных высту-
плений в двойках на первен-
стве России, то новгородский 
квартет решили не разбивать и 
посадить всех вместе. Это ока-
залось мудрым решением. Да и 
как, например, ивана михайло-
ва на нос посадишь… Вес спорт- 
смена — 93 кг. Он как-то сел 
первым номером, и нос сразу 
ушёл в воду.

Роль загребного в экипаже 
выполняет Никита Никифоров. 
Это ключевой гребец в коман-
де, который определяет темп 
и ритм движения экипажа и за-
даёт ускорение. «Оп!», — кричит 

Никита, и экипаж знает: нужно 
ускориться. Даже если кажет-
ся, что сил больше не осталось.

По словам Никиты Карпова, 
хороший признак сильных ака-
демистов — способность сло-
мать весло во время трениров-
ки. Главное тут — сила гребка. 
так что если инструмент трес-
нул от усилий спортсмена, борю-
щегося с сопротивлением воды, 
надо не расстраиваться, а радо-
ваться — правильным курсом 
идёт экипаж. А запасное весло 
в команде всегда найдётся.

*    *    *
сейчас новгородцы готовят-

ся к открытому первенству бело-
руссии, которое в июле пройдёт в 
бресте. сначала парни проведут 
там пару недель на сборах, осво-
ятся на гребном канале, кстати, 
одном из лучших в европе, а по-
том их ждут два важных старта 
— в четвёрке и в восьмёрке.

В союзном государстве ещё 
с советских лет сильная школа 
академической гребли, которая 
не раз приводила белорусов 
к олимпийским медалям. так 
что поединки на воде обещают 
быть напряжёнными. Не будем 
желать парням «ни пуха». По-
желаем им сломать весло.

Победная партия
НОВГОРОДцы ВыиГРАли четыРе КОмПлеКтА меДАлей  
НА ВсеРОссийсКОм ФестиВАле ПО ПляжНОму ВОлейбОлу

ВОлейбОл
елена кузьмиНа

В Великом Новгороде завер-
шился Всероссийский детский 
фестиваль пляжного волейбола 
«у стен Новгородского кремля». 
соревнования собрали более 
300 спортсменов из 10 регионов 
России. Как рассказали в об-
ластном министерстве спорта 
и молодёжной политики, в тече-
ние двух дней — 2 и 3 июля — на 
10 площадках фестиваля прохо-
дили состязания команд юно-
шей и девушек до 12, 14 и 16 лет 
и семейных команд (родитель и 
ребёнок). По итогам игр коман-
ды Новгородской области заво-
евали золотую, две серебряные 
и бронзовую награды.

сильнейшими в группе де-
вушек 2010 года рождения и 
младше стали ульяна Петрова, 
Анастасия Котова, Ксения чуба-
рева и Ангелина турбалак. На 

втором месте в той же возраст-
ной категории были новгород-
ские волейболистки Виктория 
Александрова, Виктория его-
рова, Ксения Козлова и Алина 

Родионова. Второе серебро хо-
зяева пляжа завоевали в груп-
пе юношей 2010 года рождения 
— Георгий семёнов, леонид бо-
родулин, Вадим белов и Кирилл 
сергеев. бронзовую награду в 
возрастной категории 2006–
2007 годов рождения взяли 

новгородцы максим Корнев и 
Артём манеров.

В других группах обладате-
лями медалей были в основ-
ном волейболисты санкт-Пе-
тербурга. часть наград увезли 
спортсмены из Карелии и ле-
нинградской области.

елена кирилова, 
заместитель председателя  

правительства  
Новгородской области:

Наша уникальная площадка  
в седьмой раз принимает топовое 
спортивное событие лета. очень приятно, что 
традиция живёт, фестиваль снова радует нас 
по-настоящему летней жаркой атмосферой, 
объединяет участников из разных регионов нашей 
страны, болельщиков и всех любителей активного 
семейного отдыха.
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В её лоскутных 
произВедениях 
нет ни единой 
шВейной строчки. 
Все стежки 
налицо, и делает 
она их Вручную. 

издательстВо 
«сеВерный 
паломник» 
Выпустило 
книгу о сВетлане 
БогданоВой 
«милые придурки». 
так одноВременно 
неБрежно  
и ласкоВо  
она назыВает 
сВоих кукол.

работы светланы Богдановой участвовали во многих выставках 
в разных городах россии.

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

Лоскутные миры Светланы Богдановой,
ИЛИ ПОчЕМу бЕзуКОрИзНЕННОстЬ ВрЕдИт тЕКстИЛЬНОЙ жИВОПИсИ

МАстЕр
анна мельникоВа

Квартирка светланы Фёдо-
ровны бОГдАНОВОЙ напомина-
ет выставочный зал, в котором 
главные экспонаты — текстиль-
ные картины, мягкие игрушки и 
прочие милые тряпичные вещи-
цы, изготовленные её руками. 
Она обижается, когда ей говорят, 
что её дом — словно музей, и воз-
ражает: «здесь я живу и творю».

города её судьБы
тридцать лет она увлечена 

лоскутным шитьём. участвовала 
во многих выставках в разных 
городах россии, завоёвывала 
гран-при за авторские сюжетные 
композиции. Её работы вместе 
с иконами из русского музея 
показывались в Швеции и Фин-
ляндии. Но сама себя светлана 
Фёдоровна прежде всего пред-
ставляет как специалиста в об-
ласти литературы и искусства, 
по её словам, «что-то знающего 
и что-то понимающего»:

— Я всю жизнь к этому 
тянусь, и это мне близко. за  
современным культурным про-
цессом слежу внимательно. 
Мне во ВГИКе, где я получала 
второе образование, историю 
искусств преподавала извест-
ный искусствовед Паола дми-
триевна Волкова, которая вела 
программу на телеканале «Куль-
тура» «Мост над бездной». Она 
многое во мне заложила.

свою комсомольскую мо-
лодость светлана богданова 
провела в Красноярском крае. 
заведовала сектором культу-
ры в методологическом отделе 
местного комитета комсомола. 
с командировками объездила 
вдоль и поперёк всю террито-
рию края. жила в Норильске, 
в городе, как она пояснила, бо-
гатом не только материально. 
сюда присылали из столиц по-
следние книжные новинки. Ху-
дожественная школа, а затем и 
художественное училище устра-
ивали выставки, на которые с 
удовольствием приходили го-
рожане. так что, когда светлана 
Фёдоровна вернулась в Ленин-
град, никакого пробела в своём 
образовании она не ощутила. 
Напротив, с грустью отметила, 
что институтские подруги за 17 
лет её отсутствия словно закон-
сервировались в своих знаниях.

В её судьбе важную роль 
помимо Норильска сыграли 
ещё три города: Ленинград/
санкт-Петербург, где она рабо-
тала журналистом и литератур-
ным редактором; Новгород, где 
живёт последние два десятка 
лет; и Валдай, с которым у неё 
связаны самые тёплые воспо-
минания о детстве, родителях, 
учёбе в школе № 1. Окончив её, 
она смогла поступить без про-
блем в Ленинградский библио-
течный институт:

— Валдай у меня ассоци-
ируется с дачей. с 1948 года, 
когда мне было восемь лет, я 
проводила там лето, поэтому 
он для меня —  место отдыха. 
Из Валдая моя мама, бабушка, 
а дедушка был его почётным 
гражданином. Мама рассказы-
вала, что до войны продавалось 
18 сортов бубликов: с корицей, 
ванилью, имбирём, было пол-
ным-полно мороженого.

А послевоенный Валдай — 
это улочки деревянных домов, 
богато украшенных резными 
наличниками, петухи в каждом 
дворе, герани на подоконни-
ках. третий и четвёртый классы 
светлана Фёдоровна училась в 
здании бывшей усадьбы писа-
теля Меньшикова, где учитель-
ницами были выпускницы вал-
дайской гимназии. Они носили 
льняные длинные юбки и блузы, 
на шее янтарные бусы, а на та-
лии пояса с кистями.

увы, усадьба из-за времени 
и человеческого равнодушия 
сейчас почти разрушена. Не со-
хранился и родовой дом светла-
ны Фёдоровны.

— Он стоял на каменном фун-
даменте, в нём были высокие по-
толки. Его построили в 1906 году, 
и жил в нём агроном. родители 
приобрели эти хоромы под дачу. 
Единственное, о чём я сожалею, 
— а мама и папа никогда, — что 
они свою шикарную квартиру 
в баку отдали государству, а не 
поменяли на жильё в Ленингра-
де или Москве. Отец был пол-
ковник, занимал генеральскую 
должность. Когда он ушёл в от-
ставку, у него было право жить 
в любом городе советского со-
юза, включая столицу нашей ро-
дины. А они переселились в Вал-
дай, в результате на старости лет 
им пришлось печки топить, воду 
носить, снег расчищать с дороги, 
а зимой намести могло столько, 
что забора не было видно.

дружБа тряпочек
через много лет она соз-

даст текстильное панно, где с 
помощью лоскутков и тряпочек 
расскажет историю одного дня 
на танцплощадке образца кон-
ца 1950-х годов, получившей от 
народа название «сковородка». 
В наши дни о её существовании 
говорит только потрескавшийся 
асфальт в траве.

Швейная машинка «зингер», 
купленная в 1922 году, когда 
родители поженились, скорее 
семейная реликвия, сохранив-
шаяся чудом.

— В войну мы потеряли всё. 
Нас она застала в Каунасе, куда 
уже через неделю пришли нем-
цы. В Валдай приехали в том, в 
чём были в Литве, — вспомина-
ет светлана Фёдоровна.

Её принцип работы — не по-
тратить ни копейки. Недостатка 
в вещах, которые уже не хочется 
использовать, давно нет. быва-
ло, знакомые ей приносили их 
сумками. А она умудряется да-
вать старым материалам новую 
жизнь. да ещё какую!

— Настоящий лоскутник из 
пяти имеющихся тряпок что-ни-
будь да сошьёт. Нельзя соби-
рать годами материалы и стро-
ить планы, что когда-нибудь 
я из них что-нибудь сделаю. 
Лучше этим тогда не занимать-
ся, — делится богданова. — Мне 
нравятся лоскуты из старых 
тканей, такие, которые словно 
разбавлены молочком. Они дру-
жат друг с другом, с помощью 
них можно передать сложную 
цветовую гамму. А каждая но-
вая тряпочка захочет показать 
только себя, между собой они 
будут спорить.

«соВсем 
зашилась!»

стиль мастера богдановой, 
как она его сама определяет, — 
«некоторая неряшливость». Она 
против стерильности, безупреч-
ности, безукоризненности в ра-
ботах, поскольку тогда они будут 

далеки от самой жизни. Линей-
ки, кстати, среди её инструмен-
тов нет, но хорошим глазоме-
ром, вкусом подбора фактуры 
и оттенков она обладает. Пусть 
одна ножка у куклы будет коро-
че другой, ведь и люди бывают 
колченогими, хромыми и вооб-
ще очень-очень неидеальными. 
за индивидуальность и ценятся 
изделия светланы Фёдоровны.

Около пяти лет назад она 
обратилась с предложением к 
одному из новгородских музе-
ев о передаче её коллекции из 
пятидесяти больших лоскутных 
полотен ему на сохранение. Ма-
стер рассудила так: он сможет 
из них регулярные или постоян-
ные выставки организовывать, 
туристов приглашать, а она ос-
вободит немного пространства в 
своей однокомнатной квартире. 
К сожалению, идею в музее не 
оценили и инициативу светла-
ны Фёдоровны не поддержали. 
Его сотрудница, кисло оглядев 
разложенные перед ней работы, 
стопки благодарений и отзывов 
от московских художников о 
творчестве богдановой, дала по-
нять, что она особо не впечатле-
на и всё это не годится:

— Я посчитала, что мои рабо-
ты — это часть культуры Новго-
родской земли. Но у этой жен-
щины было другое мнение. В 
результате эта её ошибка дорого 
обойдётся музею. Когда она толь-
ко переступила порог моего дома, 
мне стало понятно, что дело моё 

проиграно. Пришлось большин-
ство моих текстильных полотен 
отдать знакомому семейству из 
Питера, где его наследники не 
станут их распродавать.

светлана Фёдоровна — чело-
век скромный, но с характером. 
Прекращает общение с теми, 
кто несколько раз её подвёл. И 
между тем у неё нет ни капли 
снобизма, тщеславия.

Она любит порядок в доме 
— ни лоскутка, ни ниточки в 
нём я не заметила. Превращает 
жилую комнату в свою мастер-
скую лишь на определенные 
часы. Предпочитает соблюдать 
дисциплину. В частности, это 
выражается в том, что незавер-
шённых, отложенных до лучших 
времён работ у неё нет. даже 
если отсутствует необходимое 
для рукоделия настроение, про-
должает творить несмотря ни 
на что.

— Обычно куклу я делаю за 
два-три дня. Но и когда не хо-
чется, всё равно буду её шить, 
уделяя для этого хоть один час 
в день. Когда видны примерные 
ориентиры, то можно и два часа 
выделить. А когда дело подхо-
дит к концу, то можно и четыре, 
— с улыбкой призналась она. — 
Я могу сшить одеяло в любой 
технике, даже очень сложной. 
Но мне гораздо интереснее 
было, когда я чего-то не умела, 
поэтому с каждой новой рабо-
той ставила себе новые задачи. 
так и брала вершину за верши-
ной. А сейчас, как говорят мои 
подруги, я совсем зашилась.

*  *  *
В прошлом году издатель-

ство «северный паломник» 
выпустило книгу о светлане 
богдановой «Милые придурки». 
так одновременно небрежно и 
ласково она называет своих ку-
кол. Книга готовилась долго — и 
сама светлана Фёдоровна от-
казывалась от её затеи, и надо 
было найти средства, да ещё и 
ковид затормозил публикацию. 

Но итоговым результатом 
героиня осталась довольна. Из-
дание богато иллюстрировано 
фотографиями её текстильных 
картин. «Не передала бы я их 
собрание надёжным людям, на-
вряд ли и книга получилась бы», 
— заметила мастер.
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Документы

Документы, поступающие в МФЦ для получения услуг  
по кадастровому учёту и регистрации прав на недвижимость,  
теперь направляются в Росреестр в электронном виде.

Фото из архива «НВ»

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

30 июня 2022 года                              № 18/5-7                      г. великий Новгород
О Графике приема территориальными и участковыми 
избирательными комиссиями заявлений избирателей  

о включении в список избирателей по месту нахождения  
на выборах Губернатора Новгородской области  

и дополнительных выборах депутата Новгородской областной 
Думы седьмого созыва по одномандатному  

избирательному округу № 19
в соответствии с Порядком подачи заявления о включении избирателя, 

участника референдума в список избирателей, участников референдума по 
месту нахождения на выборах и референдумах в Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 22 июня 2022 года № 87/728-8,

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

тельными комиссиями заявлений избирателей о включении в список избира-
телей по месту нахождения на выборах Губернатора Новгородской области и 
дополнительных выборах депутата Новгородской областной Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 19 (прилагается).

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

сту нахождения (далее – заявления);
2) информирование избирателей о порядке и сроках подачи заявлений, а 

также о номерах телефонов и адресах соответствующих избирательных комис-
сий, графике их работы по приему заявлений.

3. территориальным избирательным комиссиям довести настоящее поста-
новление до сведения участковых избирательных комиссий.

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

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

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области 
т.И. леБеДева

секретарь Избирательной комиссии Новгородской области  
Д.Н. тИМоФеев

Приложение
УтвеРЖДеН

постановлением Избирательной ко-
миссии Новгородской области от 
30.06.2022 № 18/5-7

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

Губернатора Новгородской области и дополнительных выборах депутата 
Новгородской областной Думы седьмого созыва по одномандатному  

избирательному округу № 19

№ 
п/п

Наименование избиратель-
ной комиссии, осуществляю-

щей прием заявлений

Период приема 
заявлений

время приема  
заявлений

1 2 3 4

1 территориальные избира-
тельные комиссии

с 25 июля  
по 5 сентября 

2022 года

рабочие дни
с 10.00 до 12.00
с 15.00 до 19.00

выходные дни
с 10.00 до 14.00

2 Участковые избирательные 
комиссии

с 31 августа  
по 5 сентября 

2022 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

30 июня 2022 года                           № 18/1-7                   г. великий Новгород
О проведении дистанционного электронного голосования  

на выборах Губернатора Новгородской области, 
дополнительных выборах депутата Новгородской областной 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 19 и выборах в органы местного самоуправления 
Новгородской области, назначенных на 11 сентября 2022 года
в целях создания дополнительных условий для реализации активного изби-

рательного права граждан Российской Федерации и на основании предложе-
ний, поступивших из территориальных избирательных комиссий Новгородской 
области, организующих выборы в органы местного самоуправления Новгород-
ской области, руководствуясь пунктами 1 и 4 статьи 641 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 8 
июня 2022 года № 86/714-8 «о согласовании проведения дистанционного элек-
тронного голосования в субъектах Российской Федерации на выборах, которые 
должны быть назначены на 11 сентября 2022 года»

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести дистанционное электронное голосование на выборах Губерна-

тора Новгородской области, дополнительных выборах депутата Новгородской 
областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 19 и выборах в органы местного самоуправления Новгородской области, 
назначенных на 11 сентября 2022 года, в следующие сроки: с 8.00 9 сентября 
2022 года до 20.00 11 сентября 2022 года, с использованием Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «выборы» и федераль-
ной государственной информационной системы «единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».

2. определить в соответствии с пунктом 1.3 Порядка дистанционного элек-
тронного голосования с использованием федеральных государственных ин-
формационных систем, утвержденного постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 8 июня 2022 года № 86/716-8, что 
в дистанционном электронном голосовании вправе принять участие гражданин 
Российской Федерации, который:

1) обладает активным избирательным правом на соответствующих выборах, 
назначенных на 11 сентября 2022 года;

2) является пользователем федеральной государственной информационной 
системы «единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
с действующей подтвержденной учетной записью пользователя этой системы, 
данные которой сопоставлены с данными Регистра избирателей, участников 
референдума Государственной автоматизированной системы Российской Фе-
дерации «выборы» на комплексе средств автоматизации Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации;

3) зарегистрирован по месту жительства на территории, где проводится дис-
танционное электронное голосование.

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

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области 
т.И. леБеДева

секретарь Избирательной комиссии Новгородской области 
Д.Н. тИМоФеев

Переход на «цифру»
БезБумажНый оБмеН докумеНтами между РосРеестРом и мФЦ 
поможет сокРатить ВРемя сделок с НедВижимостью

дом соВетоВ
Елена КУЗЬМИНА

теперь государственную реги-
страцию недвижимости в России 
будут проводить значительно бы-
стрее, а значит, и время сделок 
с покупкой или продажей жилья 
или земли тоже сократится. Всему 
причиной — изменения в соответ-
ствующий федеральный закон, 
которые вступили в силу 29 июня 
и ввели электронный документо-
оборот для оказания госуслуг в 
сфере недвижимости. Росреестр 
и мФЦ перешли на безбумажный 
обмен документами для выпол-
нения учётно-регистрационных 
процедур. 

Необходимость изменений 
продиктована жизнью. до на-
чала их действия документы, 
поданные в мФЦ заявителями 
для кадастрового учёта или реги-
страции прав на недвижимость, 
направляли в Росреестр в бу-
мажном виде. после проведения 
процедур их доставляли обрат-
но в офисы мФЦ, где выдавали 
собственникам недвижимости. 
иногда вся процедура растяги-
валась до 12 дней. В частности, 
срок регистрации права на не-
движимость в регионе составля-
ет около пяти рабочих дней, из 
которых два уходили на движе-
ние пакетов между мФЦ и Росре-
естром, сообщили в областном 
управлении этого федерального 
ведомства.

— с 29 июня бумажные доку-
менты, представленные заявите-
лем для учётно-регистрационных 
действий, сотрудник мФЦ будет 
переводить в электронный вид, 
заверять их электронной подпи-
сью и направлять в Росреестр, 
— пояснила руководитель терри-
ториального управления феде-
рального ведомства светлана лу-
ГоВЦоВа. — Неудобств заявителю 
это не создаст. только преимуще-
ство в сокращении срока получе-
ния госуслуги. 

по словам директора када-
стровой палаты по Новгородской 
области елены миляГиНой, по 
прогнозам топ-менеджмента рос-
сийской кадастровой палаты, 
новшество позволит сэкономить 
около 26% рабочего времени госу-
дарственного регистратора, а для 
граждан сделает процесс получе-
ния услуг не только удобным, но и 
более оперативным.

В новгородском Росреестре 
поспешили успокоить жителей 
региона, так как многие посчита-
ли, что теперь заявитель должен 
подавать все документы только 
в электронном виде. порядок 
обращения за услугами по ре-
гистрации недвижимости через 
мФЦ останется прежним, а го-
товые документы заявители при 
желании смогут получить и в бу-
мажном виде. 

после начала действия попра-
вок изменения коснутся регистра-
ционной надписи на договоре или 
дополнительном соглашении — её 
больше ставить не будут, пояс-
нили в кадастровой палате Нов-
городской области. проведение 
учётно-регистрационных проце-
дур будет удостоверяться самой 
выпиской из единого государ-
ственного реестра недвижимости 
(еГРН).

СоглАСНо 
обНовлёННоМУ 
ЗАКоНУ,  
НИ РоСРЕЕСтР,  
НИ гоСРЕгИСтРАтоР 
НЕ НЕСУт 
отвЕтСтвЕННоСтЬ  
ЗА УбытКИ,  
ЕСлИ ДоКУМЕНты  
ИЗ МФЦ былИ 
пЕРЕДАНы  
С НАРУшЕНИяМИ 
ИлИ ошИбочНыМИ 
ДАННыМИ. 

поправки в закон также 
расширили круг оснований для 
приостановления учётно-реги-
страционных процедур с недви-
жимостью. представленные 
документы могут признать под-
ложными по решению суда, по 
поступившей от правоохрани-
тельных органов или службы су-
дебных приставов информации. 
приостановить процедуру смо-
жет сам госрегистратор.

— есть приятные новости, 
связанные с изменением зако-
нодательства, и для дольщиков. 
для них упрощается регистра-
ция прав собственности в элек-
тронном виде, — рассказала за-
меститель директора, главный 
технолог кадастровой палаты по 
Новгородской области светлана 
ХаНыГиНа. — с 29 июня участ-
ники долевого строительства 
вправе подать документы через 
застройщиков, которые обязаны 
отсканировать передаточные 
акты и заверить их своей усилен-
ной электронной подписью для 
направления в Росреестр. Элек-
тронный образ документа имеет 
одинаковую юридическую силу с 
его бумажным аналогом.

Изменения в удостоверении регистрации недвижимости  
с 29 июня: 

• не будут проставлять штампы по сделкам на бумажных документах;
•  попала под запрет подача заявления о кадастровом учёте и реги-
страции прав по почте. Это поможет предотвратить мошеннические 
или несогласованные действия с недвижимостью собственников;
• срок хранения документов, поданных заявителем на бумаге, соста-
вит 45 дней. далее невостребованные документы передадут на хране-
ние в филиал «Фкп Росреестра» по Новгородской области; 
• в качестве подтверждения госрегистрации будут выдавать выписку 
из еГРН. 

владельцы недвижимости получат выписку из ЕгРН: 
• после завершения сделки с недвижимостью при купле-продаже;
• при возникновении, изменении или переходе вещных прав;
• при ограничении права, обременении объекта недвижимости, в том 
числе ипотеки.
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Объявление

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

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +26 +15 +24 +14 +25 +12 +24 +16 +29 +15

Валдай +26 +14 +23 +13 +23 +11 +25 +15 +30 +15

Вел. Новгород +23 +13 +22 +13 +24 +13 +25 +16 +29 +16

Пестово +26 +15 +23 +16 +24 +16 +22 +16 +29 +14

Сольцы +24 +13 +22 +13 +23 +11 +24 +14 +29 +16

Старая Русса +24 +14 +22 +13 +23 +12 +26 +15 +30 +16

Холм +24 +13 +22 +13 +24 +11 +27 +13 +31 +16

Чудово +25 +13 +23 +13 +23 +15 +25 +16 +28 +16

ПрОгнОз ПОгОды ПО Области 
с 6 по 10 июля

Уведомление
о предоставлении печатной площади для проведения предвыборной агитации на выборах,  

назначенных на 11 сентября 2022 года
В соответствии со статьей 48 областного закона Новгородской области от 30.05.2012 года №75-ОЗ и 

статьей 47 областного закона от 02.07.2007 № 122-ОЗ «О выборах депутатов Новгородской областной Думы» 
редакция газеты «Новгородские ведомости» областного государственного автономного учреждения «Агент-
ство информационных коммуникаций» уведомляет о готовности предоставить печатную площадь на платной 
и бесплатной основах для проведения предвыборной агитации:

 на выборах Губернатора Новгородской области зарегистрированным кандидатам на должность Губер-
натора.

Общий объем бесплатных печатных площадей для размещения предвыборных агитационных материалов 
составляет 4 полосы формата A3 в номерах газеты от 17; 24; 31 августа и 7 сентября 2022 года.

Общий объем платных печатных площадей для размещения предвыборных агитационных материалов со-
ставляет 8 полос формата A3 в номерах газеты от 17; 24; 31 августа и 7 сентября 2022 года.

на дополнительных выборах депутата НОД седьмого созыва по Боровичскому одномандатному ИО №19 
зарегистрированным кандидатам в депутаты.

Общий объем бесплатных печатных площадей для размещения предвыборных агитационных материалов 
составляет 0,25 полосы формата A3 в номерах газеты от 17; 24; 31 августа и 7 сентября 2022 года.

Общий объем платных печатных площадей для размещения предвыборных агитационных материалов со-
ставляет 0,5 полосы формата A3 в номерах газеты от 17; 24; 31 августа и 7 сентября 2022 года.

Стоимость 1 кв. см, предоставляемого в газете для предвыборной агитации на платной основе, составляет 
100 (сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%. 

Размещение производится на условиях полной предоплаты. 
Условия оплаты печатной площади едины для всех зарегистрированных кандидатов. Печатная площадь 

для проведения предвыборной агитации предоставляется на равных условиях.
Не размещается предвыборная агитация на первой и последней газетных полосах, а также на полосах, 

где размещаются телепрограмма, коммерческая реклама и объявления.
По вопросам выборов обращайтесь: тел.: 8(8162) 97-40-10, 8-950-689-62-91, электр. почта: belan@aikvn.ru

 
ОВЕН. Вас может потя-
нуть на авантюрные 
любовные приключе-
ния, есть риск потерять 

голову и наделать глупостей. Вас 
переполняют новые идеи и пла-
ны, только не утоните в этом бур-
ном потоке, важно стремиться 
воплотить все это в реальную 
жизнь.

 
ТЕЛЕЦ. Эта неделя бу-
дет довольно суетной и 
напряженной. Поду-
майте о перемене спо-

соба заработка. В среду вас может 
ждать удача в делах, вероятна де-
нежная прибыль. На работе ваши 
предложения отметит началь-
ство. Хорошо, если ваш отпуск 
совсем близко. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Поста-
райтесь философски 
относиться к жизни и 
проявлять терпение, 

тогда вас ждут успех и осущест-
вление даже тех планов и жела-
ний, которые казались несбы-
точными. В выходные можно 
рассчитывать на встречи с друзь-
ями и активный отдых.

 
РАК. Могут осуще-
ствиться давние проек-
ты. События на работе 
будут достаточно не-

предсказуемы, но в целом в вашу 
пользу. Проявите инициативу и 
активность, коллеги поддержат 
вас, но и вам придется участво-
вать в решении чужих проблем. 

 
ЛЕВ. Ваш добросовест-
ный труд на работе на-
чинает приносить за-
мечательные плоды, 

настало время получения награ-
ды. Ваш авторитет на высоком 
уровне, окружающие будут при-
слушиваться к вам. А вот дома 
вас могут недооценивать, не ис-
ключены семейные конфликты.

 
ДЕВА. Необходимо ре-
ально рассчитывать 
свои силы и возможно-
сти. Для достижения 

целей вам потребуется нестан-
дартный подход. В среду велик 
риск конфликтов на работе. В 
четверг можете при необходимо-
сти рассчитывать на помощь 
друзей. 

 
ВЕСЫ. Для вас эта не-
деля обещает быть 
удачной и прибыльной. 
Можно рассчитывать 

на подарки и премию. На работе 
вы легко найдете общий язык с 
начальством, коллегами, клиен-
тами. В выходные наилучшим 
способом отдохнуть будут про-
гулки и встречи с друзьями.

 
СКОРПИОН. Проявите 
активность, потребу-
ются мгновенная реак-
ция и умение быстро 

принимать решение. Зато вы до-
бьетесь успеха и продвинетесь по 
карьерной лестнице. Вам удастся 
разобраться с накопившимися 
проблемами, которые давно бес-
покоят. 

 
СТРЕЛЕЦ. Вы нако-
нец-таки почувствуете 
энергию для новых 
дел, это позволит вам 

принять участие в самых раз-
ных проектах. Богатство идей 
поможет проявить себя в каче-
стве лидера, заодно раскрыв 
свои организаторские способ-
ности. 

 
КОЗЕРОГ. На этой не-
деле распределите вре-
мя так, чтобы вы смог-
ли не только плодо- 

творно работать, но и как следует 
отдыхать. В среду все деловые во-
просы нужно решать быстро, из-
бегая лишних     размышлений. В 
воскресенье постарайтесь избе-
гать споров.

 
ВОДОЛЕЙ. Понедель-
ник будет днем слож-
ным, так что избегайте 
конфликтов и перена-

пряжения. Зато вы сможете взять 
реванш в последующие дни. Сей-
час не стоит бояться перемен, хо-
тя рассчитывать придется только 
на собственные силы. 

 
РЫБЫ. Ловите миг 
удачи и постарайтесь 
его удержать, работай-
те на свой успех, в ва-

шей карьере сейчас наступил 
очень ответственный период. А 
вот в личной жизни вы можете 
встретить непонимание. Поста-
райтесь контролировать свои 
эмоции.

гОрОсКОП с 11 по 17 июля

Лунный календарь с 11 по 17 июля
11 июля – 12 июля (до 12:01). 

Растущая Луна в Стрельце.
Рекомендуются корневые 

подкормки плодово-ягодных 
культур фосфорно-калийными 
удобрениями; опрыскивание 
овощей стимуляторами роста, 
а также препаратами от бо-
лезней и вредителей. Можно 
проводить прививки плодовых 
и декоративных культур; обра-
батывать и сажать землянику, 
укоренять усы; делить, сажать 
и пересаживать многолетние 
цветочные растения.

12 июля (с 12:01) – 14 июля 
(до 11:13). Растущая Луна в Ко-
зероге. Полнолуние (13 июля в 
21:37).

В период полнолуния  жела-
тельно не работать с растения-
ми. Можно проводить подкорм- 
ки плодово-ягодных культур 

фосфорно-калийными удобре-
ниями и корневые подкормки 
овощных культур. Хорошее 
время для сбора и переработки 
урожая огурцов, кабачков, то-
матов и других созревших ово-
щей, а также ягод. Также реко-
мендуются работы: подготовка 
посадочных ям для осенней 
посадки плодовых деревьев и 
ягодных кустарников, закладка 
компостных куч, борьба с вре-
дителями и болезнями.

14 июля (с 11:13) – 16 июля 
(до 11:18). Убывающая Луна в 
Водолее.

Неблагоприятное время 
для проведения поливов и 
корневых подкормок. Не про-
водят посевов, посадок и пе-
ресадок. Эффективны борьба 
с сорняками и вредителями, 
прореживание, прищипка и 

пасынкование овощных куль-
тур. Можно удалять пожел-
тевшую листву у томатов, пер-
цев, огурцов, кабачков, тыкв, 
штамбовую поросль у плодо-
вых деревьев, косить траву. 
Хороший период для сбора 
трав, овощей и фруктов, кото-
рые подлежат сушке.

16 июля (с 11:18) – 17 июля. 
Убывающая Луна в Рыбах.

Не рекомендуется удаление 
любой поросли. Благоприятное 
время для полива и подкормок 
растений, борьбы с сорняками, 
засолки огурцов. Можно посе-
ять дайкон, редьку, редис, по-
вторно — укроп, салат, кервель, 
пекинскую капусту. Также ре-
комендуется выкопать луко-
вицы тюльпанов, нарциссов, 
гиацинтов и др., прополоть и 
окучить картофель.

Список избирательных  
объединений, имеющих право  
принимать участие в выборах  

11 сентября 2022 года 

Череда циклонических вихрей 
с Атлантики будет влиять на пого-
ду в ближайшие дни. При перемен-
ной облачности ожидаются дожди 
разной интенсивности, возможны 
грозы. Но сильного похолодания 
не предвидится. Температура 
воздуха в дневные часы будет 
колебаться от +22° до 28°, ночью 
— +13°…+16°. Ближе к выходным 
осадки прекратятся, столбики 
термометров вновь покажут +32°.
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НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

ТребуюТся рабочие  
(переборка грибов),  

з/п сдельная (от 20 тыс. руб.)
Тел. 8 (8162) 794-098 (Панковка).

Компании теплоэнергетической отрасли ТРЕБУЮТСЯ:

инженеры КИПиА, слесари КИПиА, 
наладчики теплотехнического оборудования.

Задачи:
• эксплуатация и своевременный ремонт энергетического оборудо-

вания автоматизированных котельных и тепловых сетей;
• учёт энергетических ресурсов;
• составление заявок и необходимых расчётов к ним на приобрете-

ние энергетического оборудования, материалов, запасных частей.
Требования:
• высшее или среднее техническое образование;
• наличие прав категории «В».
Условия:
• оформление по ТК РФ;
• график работы 5/2;
• своевременная выплата заработной платы + премии;
• заработная плата от 40 000 руб. по результатам собеседования.

Телефон 8-921-737-79-51.
Эл. почта m.timofeev@nord-energy.ru.

сведения о размере и других 
условиях оплаты работ/услуг 

Индивидуальный 
предприниматель богданов 

Андрей Александрович
(наименование организации/ 

индивидуального предпринимателя)
по изготовлению печатных  

и иных агитационных материалов 
на выборах Губернатора 
Новгородской области, 

назначенных  
на 11 сентября 2022 года

расценки: размещение одно-
го рекламного ролика 15000 ру-
блей в месяц при цикле один раз 
в 5 минут, 22000 рублей в месяц 
при цикле один раз в 2,5 минуты, 
изготовление одного рекламно-
го ролика от 2500 рублей.

Условия оплаты: стопроцент-
ная предоплата

Контактные данные: Великий 
Новгород, ул. Корсунова, 12Г, 

+79212010035

В соответствии с Законом РФ 
«О статусе судей в Российской Фе-
дерации» от 26 июня 1992 года  
№ 3132-1 квалификационная кол-
легия судей Новгородской области 
объявляет об открытии конкурса на 
вакантные должности: 

- пяти судей Новгородского об-
ластного суда;

- трех судей Новгородского рай-
онного суда Новгородской области;

- судьи Боровичского районного 
суда Новгородской области;

- судьи Старорусского районного 
суда Новгородской области;

- мирового судьи судебного участ-
ка № 9 Боровичского судебного рай-
она Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6  
ст. 5 Закона РФ «О статусе судей 
в РФ», принимаются от претенден-
тов на указанные вакантные долж-
ности с понедельника по четверг 
с 09.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 
до 16.45 (обед с 13.00 до 13.45) по 
адресу:173021, Великий Новгород,  
ул. Нехинская, д. 55, строение 1, каб. 
№ 417. Справки по телефону 67-81-29. 

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

Основание проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя о передаче арестованного имущества на реали-
зацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 07.07.2022 
в 00:00 по московскому времени, дата окончания – 21.07.2022 в 
23:59 по московскому времени. Заявки подаются через электрон-
ную площадку в соответствии с аукционной документацией, разме-
щенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки 
https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона – 25.07.2022 в 10.00 по мо-
сковскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электрон-
ной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу 
https://www.rts-tender.ru.

Дата проведения аукциона 26.07.2022 в 10:00 по московско-
му времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выставля-
емого на торги:

Вторичные. Лот №1 – Жилой дом, общей площадью 391,9 
кв.м., КН 53:10:0010103:514, количество этажей 2, Земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для личного подсобного хозяйства, КН 
53:10:0010103:188, площадью 2432+/-17 кв.м., зарегистрирован 
1 человек, местонахождение: Новгородская обл., Мошенской р-н, 
с. Мошенское, ул. Калинина, д. 59 (должники Авторханов Д.А., Ав-
торханова М.Л.; судебный пристав-исполнитель Скороспелова Ю.С. 
тел. 8(81664)44-920). Имущество в залоге. Начальная цена продажи 
– 1 309 680 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона – 13 097 
руб. 00 коп., сумма задатка – 65 484 руб. 00 коп.

Лот №2 - Квартира, общей площадью 38,5 кв.м., КН 
53:02:0000000:6802, этаж №1, расположенная по адресу: Новгород-
ская обл., Боровичский р-н, с/п Опеченское, с. Опеченский Посад, 
линия 3-я, д. 5, кв. 1, зарегистрировано 4 человека, из них 1 несовер-
шеннолетний; сведения о задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом-исполнителем не представлены, Земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для личного подсобного хозяйства, КН 
53:02:0070106:10, площадью 883+/-21 кв.м., расположенный по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 
Новгородская обл., Боровичский р-н, с/п Опеченское, с. Опеченский 
Посад, линия 3-я, на земельном участке расположено здание, жи-
лой дом, 5 (должник Андреева Е.Б.; судебный пристав-исполнитель 
Писаренко Т.С. тел. 8(81664)44-920). Имущество в залоге. Началь-
ная цена продажи – 482 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг 
аукциона – 4 820 руб. 00 коп., сумма задатка – 24 100 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вы-
шеуказанное имущество (лоты 1–2) у Продавца отсутствует.

МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях аре-
стованное имущество не показывает, так как судебные приставы-ис-
полнители УФССП России по Новгородской области на реализацию 
передают только документы на имущество.

Торги могут быть отменены или приостановлены в любой момент 
на основании поступившего от государственного органа постановле-
ния об отложении, приостановлении или прекращении исполнитель-
ного производства либо уведомления об отмене решения суда об об-
ращении взыскания на имущество, а также в иных предусмотренных 
федеральным законодательством и иными нормативными правовыми 
актами случаях.

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

считается заключенным.
Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до 

окончания приема заявок по реквизитам Оператора электронной 
площадки «РТС-Тендер»: 

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

Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совком-
банк»

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

Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитиче-
ского счета _____________. Без НДС.

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

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме распространяется на 
всех собственников помещений в этом доме с момента возникно-
вения права собственности на помещения в этом доме. При пере-
ходе права собственности на помещение в многоквартирном доме 
к новому собственнику переходит обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная 
предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на ка-
питальный ремонт, за исключением такой обязанности, не испол-
ненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образованием, являющимися предыдущим 
собственником помещения в многоквартирном доме.

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

ная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка 
из Единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенная копия такой выписки; заверенные копии учреди-
тельных документов заявителя; письменное решение соответству-
ющего органа управления заявителя, разрешающее приобретение 
имущества, если это необходимо в соответствии учредительными 
документами; документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя; заявление об отсутствии 
решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсут-
ствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юриди-
ческого лица банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном законом; документ, подтверждающий 
статус юридического лица (для нерезидентов РФ); декларация о со-
ответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в 
свободной форме), копия паспорта (все страницы);

- для индивидуальных предпринимателей: заявление на участие 
в торгах; копия паспорта заявителя (все листы); полученная не ра-
нее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
нотариально заверенная доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя (копия паспорта данного лица (все 
страницы)); заявление, об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании заявителя - индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном законом; декларация о соответствии требованиям п. 5 
ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме);

- для физических лиц: заявление на участие в торгах; копия 

паспорта заявителя (все листы); нотариально заверенная доверен-
ность представителя физического лица (копия паспорта данного 
лица (все страницы)); декларация о соответствии требованиям п. 5 
ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме);

- для иностранных граждан и иностранных юридических лиц: за-
явление на участие в торгах; надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства и документов, удостоверяющих личность 
физического лица; нотариально заверенная доверенность предста-
вителя физического лица (копия паспорта данного лица (все стра-
ницы)); декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ 
(в письменном виде, в свободной форме).

Заявка с приложенными документами подается в установлен-
ный срок в форме скан-образов документов через электронную 
площадку в соответствии с регламентом электронной торговой 
площадки, размещенным на сайте https://www.rts-tender.ru, в под-
разделе «Документы Электронной площадки «РТС-Тендер» для 
проведения имущественных торгов» раздела «Имущество», иными 
нормативными документами электронной площадки (заявитель 
обязан пройти регистрацию на электронной площадке с помощью 
электронной цифровой подписи). Заявка принимается электронной 
площадкой при условии наличия на счету заявителя достаточных 
денежных средств для обеспечения участия в аукционе, в сумме, 
установленной электронной площадкой в соответствии с норма-
тивными документами электронной площадки. Участие в торгах 
производится в соответствии с тарифами, установленными норма-
тивными документами электронной площадки и размещенными на 
сайте https://www.rts-tender.ru, в разделе «Тарифы». Сроки и порядок 
уведомления заявителей об отказе в приеме и регистрации заявки 
на участие в торгах либо в допуске для участия в торгах, а также о 
возврате задатков прописано в аукционной документации, которая 
размещена на сайтах www.rts-tender.ru и www.torgi.gov.ru.

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

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

На производство септиков 
из полипропилена

требУются:
 слесарь-сборщик 
   механосборочных работ

з/п сдельная – до 90 000

 сборщик заготовок 
   из полипропилена

з/п сдельная до 40 000

 разнорабочий 
   на производство

з/п – от 30 000

8 (960) 201-91-54,  
Алёна Сергеевна

ОБЕДЫ на дом всего за 200 руб. 
Заявки каждый день с 8 до 11  

по тел. 700-500
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Картина «Воспоминания о Кавказе» была написана 
Лермонтовым на Новгородчине.

Фото ГОСКАТАЛОГ.РФ

Ни одна экскурсия к Селищенским казармам не обходится  
без упоминания имени поэта.

Фото Ильи ХОХЛОВА

В 2024 году 
иСпоЛНитСя 
200 Лет 
гродНеНСКому 
поЛКу, В Котором 
СЛужиЛ михаиЛ 
ЛермоНтоВ  
под НоВгородом, 
и 210 Лет поэту.

грим  
КаК иСКуССтВо
Коллекция  
новгородского 
Киномузея пополнилась 
экземпляром  
уникальной 
энциклопедии  
начала XX века.

КИНО 
мария КЛапатНЮК

В гримёрке новгородского 
Киномузея в скором времени 
можно будет увидеть раритет, 
связанный с историей рус-
ского театра и кино. Во время 
поездки в Москву на киновед-
ческую конференцию Вале-
рию Рубцову, основателю и 
главе частного Киномузея в 
Великом Новгороде, удалось 
приобрести в букинистиче-
ском магазине уникальный 
учебник. Речь идёт о первом 
издании знаменитой книги 
Павла Александровича Лебе-
динского «Гримъ».

Энциклопедия была вы-
пущена в 1909 году и явля-
ется самым первым трудом 
по изучению и применению 
сценического грима. Предна-
значена книга была не только 
для театралов, но и для первых 
кинематографистов.

— Уникален этот экзем-
пляр и тем, что на титульном 
листе учебника стоит авто-
граф автора с дарственной 
надписью великому русскому 
актёру Павлу Васильевичу 
Самойлову. Любопытно, что 
фотография самого актёра 
есть в издании в качестве 
иллюстрации к изучению 
собственного черепа, — рас-
сказали в Киномузее. — Дар-
ственная надпись гласит: 
«Преклоняясь перед могучим 
талантом Вашим, дорогой 
Павел Васильевич, считаю за 
большую честь отдать труд 
свой на строгий суд. Искрен-
не любящий П. Лебединский».

Таким образом, с од-
ной стороны, «Гримъ» был 
одним из первых авторских 
экземпляров Лебединского, 
а с другой — он находился в 
библиотеке Павла Самойло-
ва, который, кстати, был не 
только русским театральным 
актёром, но и снялся в паре 
советских немых фильмов 
1920-х годов.

20 лет и 25 вёрст
НОВГОРОДчИНУ, МИХАИЛА ЛеРМОНТОВА  
И АФАНАСИя ФеТА ОбъеДИНИЛА ВОеННАя СЛУжбА

КУЛЬТУРА 
мария КЛапатНЮК

Уже завтра в Дворянском 
собрании начнёт работать ка-
мерная выставка «Гусар Лер-
монтов и улан Фет: армейские 
реалии службы поэтов в Новго-

родской губер-
нии», а вместе 
с ней публике 
будет представ-
лена одноимён-
ная книга Ильи 
ХОХЛОВА, со-
трудника Нов-

городского музея-заповедника, 
чей главный научный интерес 
заключается в изучении новго-
родских военных поселений.

Книга и экспозиция расска-
зывают о военной службе двух 
поэтов в гарнизонах Новгород-
ской губернии, об их окружении, 
жизни «провинциальных» пол-
ков гвардейской кавалерии. 
В новом издании приводятся 
очерки истории Селищенских и 
Муравьёвских казарм, а также 
квартировавших в них полков, 
описание их обмундирования и 
регалий, службы и быта офице-
ров и солдат. Рассказ дополня-
ют многочисленные иллюстра-
ции предметов из нескольких 
музейных и частных собраний.

Накануне открытия Илья 
Хохлов рассказал «НВ», почему 
два поэта оказались под одной 
обложкой и чем запомнилась 
их служба на Новгородчине.

— илья, для кого написана 
книга?

— Книга, как и выставка, 
рассчитана на широкую аудито-
рию. Это попытка более внима-
тельно и детально рассмотреть 
те эпизоды биографии поэтов, 
что связаны с Новгородской 
губернией. И для Фета, и осо-
бенно для Лермонтова, эти 
краткие эпизоды их биографий 
едва ли имели большое значе-
ние, но для Новгородчины, в 
силу масштабов обеих лично-
стей, конечно, интересны все 
детали их пребывания здесь. 

Редкое упоминание Селищен-
ских казарм обходится без от-
сылки к тому обстоятельству, 
что здесь служил Михаил Лер-
монтов, хотя служба эта дли-
лась всего около двух месяцев. 
Новая книга — точно не рассказ 
о личностях литераторов, это 
не моя тема, но попытка пока-
зать реалии их службы здесь.

— мне кажется или о служ-
бе афанасия Фета на Новго-
родчине упоминается значи-
тельно реже?

— Он действительно вспоми-
нается реже, думаю, по той при-
чине, что Муравьёвские казар-
мы, где служил Фет, до наших 
дней не сохранились. Распо-
лагался комплекс недалеко от 
Селищенских казарм, тоже на 
берегу Волхова. Сейчас от них 
сохранились лишь небольшие 
руины. Потому служба Фета на 
Новгородчине упоминается не-
часто, хотя длилась она замет-
но дольше лермонтовской. Ми-
хаил Юрьевич, как я уже сказал, 
скучал у нас в 1838 году, мень-
ше двух месяцев. А Фет служил 
с 1853 по 1856 годы. Впрочем, 
львиную долю этого времени 
физически Афанасий Афана-
сьевич провёл на балтийском 
побережье: во время Крымской 
войны его полк нёс там карауль-
ную службу.

— источники сохранили 
для нас информацию, как шла 
служба поэтов?

— Рутина… А иначе и быть не 
могло. О Лермонтове сослужив-
цы впоследствии писали, что он 
нёс службу исправно. Хотя вряд 

ли это доставляло ему удоволь-
ствие. Прямо скажем, в Сели-
щах ему было скучновато. А вот 
Фет, судя по всему, был очень 
добросовестным служакой. Фет 
и Лермонтов вообще, как мне 
кажется, были очень разными 
людьми, противоположностями 
друг другу. Лермонтов — мятеж-
ный, неспокойный, с надрывом. 
А Фет более земной, что ли: 
исправный офицер, любивший 
кавалерийское дело, выездку. 
Ко всем задачам относился 
добросовестно. Впоследствии 
завёл образцовое хозяйство. 
Ну а Лермонтов уверенно шёл к 
своему финалу.

— и всё же ваша книга объ-
единяет обе фигуры…

— В одну книгу их объеди-
няет близость тематическая, 
территориальная, хронологи-
ческая: между Селищами Лер-
монтова и Муравьями Фета 
примерно двадцать лет и около 
25 вёрст. Это примерно одна 
эпоха. Хотя у выставки мог бы 
быть и третий герой: на Новго-
родчине, в Кречевицах, служил 
ещё один знаменитый поэт — 
Николай Гумилёв.

— почему же вы не вклю-
чили в издание и его личность?

— Потому что книга готови-
лась параллельно с музейной 
выставкой. И если личности 
Лермонтова и Фета мы можем, 
хоть и не без труда, сопрово-
дить предметным рядом, то с 
Гумилёвым этого бы не полу-
чилось. Подходящих экспона-
тов в фондах музея нет.

— Что составит основу сло-
жившейся выставки?

— Выставка получилась 
небольшая, предметов на ней 
не слишком много. Но список 
участников серьёзный. Свои 
экспонаты нам предоставили 
Государственный Эрмитаж, 
Военно-исторический музей ар-
тиллерии, инженерных войск 
и войск связи, Музей истории 
военной формы одежды, Са-
марский областной истори-

ко-краеведческий музей, Музей 
архитектуры имени А.В. Щусева, 
частные коллекционеры. Пожа-
луй, главными экспонатами 
станут две картины, которые 
Михаил Лермонтов написал в 
Селищенских казармах. На них, 
правда, не новгородские моти-
вы, а кавказские. Это «Воспо-
минания о Кавказе» и «черкес». 
Очевидно, что горный край ма-
нил и увлекал его, а Селищи он 
воспринимал как место ссылки. 
Не зря бабушка хлопотала о пе-
реводе поэта поближе к Петер-
бургу. Также есть на выставке и 
два портрета его сослуживцев. 
На одном из них Александр бе-
зобразов: с ним в первый же 
день своего присутствия в пол-
ку Лермонтов затеял карточную 
игру.

— В источниках сохрани-
лись впечатления поэтов о 
кратком пребывании на Нов-
городчине?

— Сам Лермонтов мемуа-
ров, конечно, не оставил. Но 
есть цитаты из его писем и пи-
сем его бабушки, касающиеся 
этого периода. Ну а впослед-
ствии многие из сослуживцев 
поэта опубликовали воспоми-
нания об этом периоде. А вот 
Фет и сам оставил подробное 
описание своей жизни.

— можно ли сказать, что 
в изучении этой узкой темы 
пора ставить точку?

— Думаю, что рассчиты-
вать на «открытие Америк» 
здесь уже не приходится. Хотя 
ещё есть источники, с которы-
ми было бы неплохо порабо-
тать. Поскольку история гар-
низонов и военных поселений 
— основная сфера моих инте-
ресов, искать и по крупицам 
собирать что-то новое можно 
практически бесконечно.

Книга, написанная более 
века назад, и сегодня  
будет интересна и полезна 
как профессиональным 
художникам по гриму,  
так и актёрам, желающим 
познакомиться с основами 
гримировального искусства, 
а также студентам  
театральных вузов.
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