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Бесконтактным  
спосоБом

Как пройдёт голосование  
по поправкам в Конституцию  
в нашем регионе

кампус ждёт  
студентов

НовГУ встраивает  
в единую систему учёбу,  
научные исследования  
и производство

отпуск в условиях 
ограничений  

Этим летом  
туристические фирмы  
всё же предложат  
новгородцам поездки на юг

«пуговица  
и её дети»

На месте будущей  
Софийской набережной  
археологи нашли завещание.  
И не только…
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Издавалась с 1838 года по 1918 год. Издание возобновлено 29 декабря 1990 года.             ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

12 июня 1990 года первым съездом 
народных депутатов рсФср Была 
принята декларация о государственном 
суверенитете рсФср. в документе 
говорилось о новом правовом 
демократическом государстве, 
разделении ветвей власти, приоритете 
конституции и законов рсФср  
над законами ссср.

1902
ребёнка 
зарегистрированы 
органами ЗАГС 
Новгородской 
области с января 
2020 года. 
Среди них — 
966 мальчиков 
и 936 девочек. 
Большая часть 
новорождённых 
(66,6%) — вторые,  
третьи и 
последующие дети.

35
новых машин для 
лесопатрульной 
деятельности 
получили 18 
лесничеств региона. 
Теперь инспекторы 
обеспечены 
транспортом 
более чем на 
90%. На эти цели 
была выделена 
федеральная 
субвенция  
26 млн рублей.

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Елена 
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

Уважаемые жители Новгородской области!
Примите искренние поздравления с главным государственным праздником — Днём России!

12 июня — это день великой державы, объединяющей множество на-
родов, культур и конфессий. Это символ связи многих поколений силь-
ных и талантливых людей, праздник всех, кто гордится нашей могучей 
страной и чувствует свою причастность к её судьбе.

Новгородская земля всегда занимала особое место в истории Рос-
сии. За её многовековую историю новгородцы не раз демонстрировали 
свою преданность и любовь к Отечеству. Даже в самые сложные пери-
оды истории государства наши предки проявляли силу и сплочённость 
для дальнейшего движения вперед, своим примером доказывая, что 
сила России — в единстве.

И сегодня несмотря на все трудности и обстоятельства мы — вместе! 
Наше умение сообща принимать решения, помогать и поддерживать друг 
друга — гарантия успешного решения даже самых сложных вопросов. От 
нашего общего труда и гражданской ответственности зависит благополу-
чие любимой Родины. От каждого из нас зависит будущее нашей страны!

В этот праздничный день желаем вам, дорогие земляки, успехов в 
созидательном труде и удачи во всех добрых начинаниях! Пусть мир, со-
гласие и благополучие царят в каждой семье! Крепкого здоровья всем и 
всего самого доброго!

С праздником, с Днём России!

Тридцать лет 
на суверенитет 

ПРАЗДНИКИ
василий дуБовский 

Боже, как давно это было 
— разговоры про более всех 
обиженную в братской союзной 
семье Россию. «У нас нет ни 
флага, ни гимна, ни столицы!». 
А ещё не хватало «своего ЦК». У 
всех республик — как у людей, а 
в РСФСР — ничего. Отчасти это 
было как бы в ответку — кругом 
же русских виноватили. За Лени-
на, за Сталина, за всё на свете. 

Но всё-таки у Декларации о 
государственном суверенитете 
РСФСР от 12 июня 1990 года 
был не только властно-поли-
тический подтекст. Эмоции 
улеглись, Россия осталась. Это 
просто День России. 

Социологи знают всё. И то, 
что в ближайшую пятницу я 
буду рад. И он, она, они — рады. 
Очередному выходному дню. 
Мол, по данным опросов, имен-
но так в большинстве своём 
дорогие россияне относятся к 
празднику своего государства. 
А именно празднуют — 20–25%. 
Разве мало? 

Это нормально. В конце 
концов, минуло ровно 30 лет от 
события, которое, собственно, 
и отмечается. 

И всё же это как-то рано. 
Ещё не всё завершено. Очень 
может быть, что только начи-
нается. 

А социологи, может, они за-
метят, что на домах стало боль-
ше реющих триколоров?
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На минувшей неделе Андрей 
НИКИТИН принял участие в совеща-
нии по созданию Инновационного 
научно-технологического центра.

— Нынешняя ситуация с корона-
вирусом не отменяет решения задач 
по долгосрочным проектам, которые 
будут формировать условия для раз-
вития в нашем регионе экономики и 
науки. Идея создания Инновационно-
го научно-технологического центра 
«Интеллектуальная электроника — 
Валдай» получила поддержку и одо-
брение главы государства, — сказал 
Андрей Никитин.

Проект разрабатывается прави-
тельством Новгородской области в 
сотрудничестве с НовГУ им. Ярос-
лава Мудрого и предприятиями 
электронной промышленности, в том 
числе входящими в Государственную 
корпорацию «Росэлектроника».

Подробности — на стр. 4 »

3 июня на площадке Центра «Мой 
бизнес» глава региона в прямом эфи-
ре ответил на вопросы предприни-
мателей о мерах поддержки бизнеса 
в период эпидемии коронавируса.

Их, в частности, интересовали 
вопросы режима налогообложения, 
льготного кредитования, предо-
ставления временных рабочих мест 
для студентов, открытия отдельных 
объектов предпринимательства и 
многие другие. Всего глава региона 
ответил на 23 вопроса представите-
лей разных муниципалитетов.

В понедельник, 8 июня, Андрей 
Никитин поздравил социальных 
работников Новгородской области 
с профессиональным праздником, 
поблагодарил их за эффективную и 
сплоченную работу и отметил значи-
мость работы социальной службы.

В режиме видеосвязи губернатор 
пообщался с сотрудниками соци-
альных учреждений из Пестовского, 
Демянского и Боровичского райо-
нов. Андрей Никитин подчеркнул, что 
вопросы социальной защиты насе-
ления находятся в центре внимания 
правительства области, а бюджет 
региона год от года становится более 
социально ориентированным.

глАВА регИоНА:  
Из ПоВесТКИ НеделИ

голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в особых условиях —  
с соблюдением всех мер безопасности.

Фото ЦИК РФ

Андрей 
НИКИТИН:

сейчас 
есть ещё одна задача — 
проведение голосования  
с максимальной степенью 
безопасности, так как 
режим повышенной 
готовности до сих пор 
сохраняется. 

голосоВАНИе  
По ПоПрАВКАМ  
В КоНсТИТуЦИю ПройдёТ 
НА 543 ИзбИрАТельНых 
учАсТКАх. сделАТь  
сВой Выбор МожНо  
Не ТольКо 1 Июля,  
Но И В ПредыдущИе 
шесТь дНей. НАчИНАя  
с 25 ИюНя МожНо ПрИйТИ 
НА сВой учАсТоК  
И ПроголосоВАТь.  
По будНяМ — с 15.00  
до 19.00, По ВыходНыМ — 
с 10.00 до 14.00.

ВчерА, 9 ИюНя, губерНАТор 
АНдрей НИКИТИН ПроВёл 
ВсТречу с ТАТьяНой 
лебедеВой. ПредседАТель 
облИзбИрКоМА 
ПредсТАВИлА глАВе 
регИоНА бюллеТеНь, 
КоТорый будеТ 
ИсПользоВАН  
для голосоВАНИя  
По ПоПрАВКАМ  
В КоНсТИТуЦИю. у Него — 
сТАНдАрТНый ВИд,  
НА бюллеТеНь НАНесеНА 
сПеЦИАльНАя зАщИТНАя 
сеТКА, В КоТорую ВшИТА 
АббреВИАТурА «орг» 
(общероссИйсКое 
голосоВАНИе).

Дорогие ветераны-фронтовики! Труженики военного тыла!  
Уважаемые жители Новгородской области!

Бесконтактным способом
ПРойДёт ГолосоВАНИе По ПоПРАВКАМ В КоНстИтУЦИю  
В НоВГоРоДсКой оБлАстИ

КоНстИтУЦИЯ-2020
елена КузьМИНА

1 июля в Новгородской области, как 
и по всей России, пройдёт голосова-
ние по поправкам в Конституцию РФ. 
согласно указу президента Владимира 
Путина первоначально голосование 
должно было пройти 22 апреля, однако 
пандемия коронавируса заставила скор-
ректировать сроки проведения. сейчас 
глава государства назначил новый день 
голосования — 1 июля. 

Центризбирком, региональные, тер-
риториальные и участковые избира-
тельные комиссии получили рекоменда-
ции Роспотребнадзора по проведению 
голосования. Им предстоит подготовить 
и провести голосование в особых усло-
виях, с соблюдением беспрецедентных 
мер безопасности, чтобы исключить 
риск заражения COVID-19 участников 
процедуры и членов избиркомов.

— По сути голосование по поправ-
кам в Конституцию будет проходить 
бесконтактным способом, — рассказа-
ла председатель облизбиркома татья-
на леБеДеВА. — На каждом избира-
тельном участке гражданину, прежде 
чем он получит бюллетень, бесконтакт-
ным градусником измерят темпера-
туру. если она не повышена, участник 
голосования сможет обработать руки 
антисептиком, и ему вручат одноразо-
вые перчатки, маску и индивидуальную 

ручку. Паспорт члену УИК он покажет, 
не передавая документ в руки и оста-
ваясь на санитарной дистанции. Затем 
можно поставить подпись в списке из-
бирателей, получить бюллетень и прой-
ти к кабинкам для голосования, в кото-
рых на этот раз не будет штор. Далее 
можно сделать свое волеизъявление, 
опустить бюллетень в урну для голосо-
вания и покинуть участок. 

если у участника голосования всё-та-
ки окажется повышенная температура, 
он тоже сможет проголосовать. его про-

водят в изолированное помещение, где 
он сделает свой выбор. тем временем 
члены УИК вызовут для гражданина ка-
рету скорой помощи. 

На избирательных участках и в автомо-
билях для членов участковых избиркомов 
будут регулярно делать санобработку. На 
входе даже появятся дезинфицирующие 
коврики. Все поверхности, в том числе 
ящики для бюллетеней, будут дезинфи-
цировать. сами бюллетени, как и обычно, 
после опечатывания отправят в сейф под 
охрану полиции. 

Процесс голосования будут обеспе-
чивать 4607 членов УИК. Их обеспечат 
всеми необходимыми средствами защи-
ты: масками, которые они будут менять 
каждые 2 часа, антисептиками, халата-
ми из нетканого полотна, защитными 
экранами. 

если кто-то из членов УИК не смо-
жет работать на избирательном участке 
по состоянию здоровья, облизбирком 
задействует резервный состав членов 
участковых избирательных комиссий, ко-
торый используют в подобных случаях. 

осталось добавить, что при голо-
совании по поправкам в Конституцию 
РФ, как и во время избирательных кам-
паний, можно сделать свой выбор, вос-
пользовавшись программой «Мобиль-
ный избиратель». она действует для 
тех, кто хочет проголосовать по месту 
нахождения и не по месту регистрации. 
Для этого с 5 июня можно подать соот-
ветствующее заявление в МФЦ и на пор-
тале «Госуслуги», с 16 июня — очно в тер-
риториальной избирательной комиссии.

Члены УИК не будут заходить в 
квартиру участника голосования, 
а повесят пакет с заявлением для 
голосования на дому, бюллетенем, 
дезинфицирующей салфеткой и 
ручкой на рукоятку входной двери, 
установят рядом ящик для бюллете-
ней и позвонят. Хозяин на расстоянии 
покажет паспорт, распишется в заяв-
лении, сделает отметку в бюллетене 
и опустит его в урну. Всё это время 
члены УИК будут сохранять санитар-
ную дистанцию.

голосоВАНИе НА доМу

В этом случае членам УИК не 
придется заходить в дом. они уста-
новят во дворе переносную урну для 
бюллетеней, стол и ширму, которая 
поможет соблюсти тайну процедуры. 
Все участники голосования получат 
одноразовые перчатки, маски и ручки. 
с графиком таких выездов жильцов 
познакомят. 

голосоВАНИе  
НА ПрИдоМоВой ТеррИТорИИ
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СущеСтвовала договорённоСть: облаСть 
вкладываетСя в ремонт дворца бракоСочетаний — и 
он открылСя в октябре 2019 года, а город изыСкивает 
СредСтва, чтобы привеСти в порядок покинутые 
Сотрудниками загСа помещения. вроде вСё логично, 
только вот дворец выглядит как С картинки,  
а ремонт в бывшем загСе выполнен кое-как.

подрядчик 
бесславно 
покинул объект.

Фото  
Анны 
МЕЛЬНИКОВОЙ

Своя продукция — в приоритете 
ВЛАдИМИр ПутИН ПрЕдЛОжИЛ дОПОЛНИтЕЛЬНыЕ МЕры ПОддЕржКИ ПрЕдПрИятИЙ  
ЛёгКОЙ ПрОМышЛЕННОстИ

ПрЕЗИдЕНт
людмила данилкина

Лёгкая промышленность в 
числе других особо пострадала 
в период ограничительных из-за 
коронавируса мер. спрос на про-
дукцию этой отрасли резко упал, 
так как были закрыты магазины. 
А падение продаж, соответствен-
но, отразилось на финансовом и 
хозяйственном положении пред-
приятий, повысился риск сокра-
щения рабочих мест. 

«Чтобы помочь отрасли 
быстрее встать на ноги, прошу 
правительство обеспечить суб-
сидирование скидок по обору-
дованию, которое передаётся 
в лизинг предприятиям лёг-

кой промышленности. Скидка 
в размере 50% от стоимости 
оборудования должна предо-
ставляться начиная с текущего 
года. Также поручаю увеличить 
субсидии на обслуживание кре-
дитов предприятий этой сферы 
— до одного миллиарда рублей 
ежегодно. Кроме того, необ-
ходимо подготовить решение 
об установлении приоритета 
российской продукции лёг-
кой промышленности в закуп-
ках государственных органов,  
госкорпораций и компаний с 
госучастием», — сказал глава 
государства. 

Отдельно Владимир Путин 
остановился на теме развития 
льняного производства, акту-

альной и для Новгородской об-
ласти. Некогда льноводство и 
переработка льна были одним 
из самых сильных направлений 
АПК региона, а сейчас выращи-
ванием льна-долгунца занима-
ются лишь три предприятия. 

Президент отметил, что с 
этого года запущена пятилет-
няя Комплексная программа 
поддержки производства льня-
ных изделий, которая охваты-
вает весь цикл — от хозяйств, 
выращивающих лён, до произ-
водителей конечной продук-
ции. И поручил профильным 
ведомствам в ходе её реализа-
ции предусмотреть увеличение 
финансирования по этому на-
правлению.Ф
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о 
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Дело закончилось браком 
В быВшЕМ НОВгОрОдсКОМ ЗАгсЕ ЗАВЕршАЕтся стрОИтЕЛЬНО-рЕМОНтНыЙ ПрОЕКт «И тАК сОЙдёт»

сИтуАЦИя
анна мельникова

третий месяц уполномоченные в 
Новгородской области, а вместе с ними 
областные советы женщин и ветеранов 
не могут справить новоселье и тол-
ком обустроиться на новом месте — в 
муниципальном помещении бывшего  
загса. Обстановка перманентного ре-
монта, сопровождаемая беспорядком, 
не даёт полноценно заняться обычными, 
свойственными для общественников и  
омбудсменов делами.

день «Х»
руководитель областного совета 

ветеранов Нина ПИЛяВсКАя встречает 
меня с тазиком воды. своим визитом я 
отвлекла её от уборки кабинета. 

— работы у нас много, — сообщила 
она. — А ещё надо готовиться к проведе-
нию памятных мероприятий в Лычкове, 
боровёнке, белебёлке и реализовывать 
проект по скандинавской ходьбе. 

Вообще-то, Нина Ивановна не хочет 
говорить на тему переезда. И для этого 
есть причина. В конце мая в телеграм-ка-
налах появилась  информация о том, что 
областной совет ветеранов перевели из 
здания регионального правительства в 
холодные помещения, где нет ни ото-
пления, ни нормальных условий. Основ-
ной посыл — посмотрите, как обижают 
ветеранов — был проиллюстрирован ис-
подтишка снятыми фотографиями. 

Через пару дней на объект прибыл 
мэр сергей бусурИН, чтобы «лично от-
реагировать» на претензии обществен-
ников. После осмотра помещений гра-
доначальник оставил запись на своей 
странице в «ВКонтакте»: «Если работы 
не будут сделаны в срок, приму кадро-
вые решения. бережно относиться к 
старшему поколению надо всегда, а не 
только в праздничные дни». И сообщил 
дату, когда подрядчик всё доделает до 
конца, — 7 июня. 

может рвануть!
ремонт в бывшем загсе Великого 

Новгорода начался в конце прошлого 
года. И, надо отметить, стартовал он 
ударными темпами. В зале, где когда-то 
проводили торжественные регистрации 
брака, поставили гипсокартонные сте-
ны для кабинетов. Но со временем пыл 
у строителей явно поубавился. Видимо, 
вместе с  ценой контракта. Первона-
чально стоимость проекта составляла  
8 млн рублей, но потом она снизилась до 
3,7 млн рублей.

— батареи установили, но как сле-
дует их не прикрепили. Под давлением 
они могут рвануть, и тогда нужно будет 
снова приступать к капитальному ре-
монту, — поделился неоптимистичным 
прогнозом уполномоченный по правам 
человека в Новгородской области Ана-
толий бОЙЦЕВ. 

И Юрий МИХАЙЛОВ, уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей 
региона, увидев халтуру, не скупится на 
выражения в адрес горе-строителей. 

— разве у этих людей есть представ-
ление о красоте? Мне такой ремонт не 

нужен, — и он указал на стеновые пане-
ли и батареи, сделанные тяп-ляп. — Есть 
же управление капитального строитель-
ства, подрядчики, которых выбирали по 
конкурсным процедурам. судя по низ-
кому качеству культуры производства, 
таким же будет и качество батарей. я 
таких предпринимателей защищать не 
буду. Новое расположение моего офиса 
более удобно для посетителей, он нахо-
дится на первом этаже. Однако помеще-
ния для переселения  не подготовлены. 

Помимо хлипкой системы отопления 
у «новоселов» есть претензии к вспу-
ченным полам, нефункционирующей 
вентиляции и до сих пор не убранному 
строительному хламу. со всеми этими 
огрехами муниципальное помещение 

было передано в безвозмездное поль-
зование эксплуатационно-транспортной 
службе регионального правительства, 
чтобы уже она исправляла все недодел-
ки и следила за его содержанием.

*  *  * 
Между тем в минувший понедельник 

мэр, видимо, напоследок, всё-таки посе-
тил объект. 

— На три с минусом, — оценил работы 
сергей бусурин. — Но деньги подрядчи-
ку ещё не переведены. Поэтому он у нас 
на хорошем крючке, если что-то пойдёт 
не так, мы этот объём работ вычеркнем 
из контракта. 

В общем, мэр сделал вывод по жва-
нецкому: ремонт невозможно закон-
чить, его можно только прекратить.
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Путь высших достижений 
НовГУ встраивает в едиНУю системУ процессы обУчеНия, НаУчНых исследоваНий 
и производства 

Идёт разработка проектной документации по созданию  
в регионе инновационного научно-технологического центра 
(ИНТЦ) «Интеллектуальная электроника — Валдай», продолжается 
строительство комплекса Новгородской технической школы  
и параллельно формирование новых лабораторий  
на университетской базе, готовятся помещения для Дома научной 
коллаборации, по мировым стандартам WorldSkills усиливается 
подготовка студентов и преподавателей, для первокурсников 
завершается учебный год в формате проектного обучения...  
Об этом — наш разговор с и.о. ректора НовГУ Юрием БОРОВИКОВЫМ.

УНиверситет
Людмила ДАНИЛКИНА

— Юрий Сергеевич, на прошедшем 
недавно рабочем совещании по теме 
ИНТЦ с участием экспертов правитель-
ства области вы сказали, что центр соз-
дается для разработки, продвижения и 
коммерциализации прикладных иссле-
дований программно-аппаратных элек-
тронных систем мониторинга, прогноза 
и принятия решений для медицины, 
оборонно-промышленного и топлив-
но-энергетического комплексов. 
Как это будет выглядеть на 
практике?

— для иНтц название 
«валдай» выбрано не слу-
чайно. вообще, в россий-
ской практике сложилось, 
что филиалы таких центров 
не всегда объединены од-
ной территорией. мы же 
хотим создать комплекс в 
пределах нашего региона. речь идет о 
площадках в великом Новгороде и вал-
дае. Это учебные, жилые корпуса, иссле-
довательские лаборатории, бизнес-ин-
кубатор, действующие организации и 
предприятия, которые будут внедрять 
разработки иНтц.

в областном центре задействуем и 
работающие сейчас структурные под-
разделения НовГУ, и новые. в валдае 
предполагается кампус, то есть целый 
университетский городок, а также уча-
стие филиала 122-й санкт-петербург-
ской клинической больницы имени 
соколова и завода «юпитер». Кроме 
того, частью иНтц станет валдайский 
аграрный техникум — на его базе будут 
развиваться направления, связанные с 
IT-технологиями, виртуальной реально-
стью, цифровыми двойниками в обла-
сти сельского хозяйства и агрономии. 

добавлю, что в будущем в иНтц бу-
дут включаться и другие техникумы и 
колледжи нашей области. 

— Сейчас НовГУ совместно с прави-
тельством области готовит заявку на 
софинансирование проекта из феде-
рального бюджета. Горизонт планиро-
вания — 15 лет?

— да, это обязательное условие. 
скрупулезно мы прописываем шаги на 
пять лет, потом уже менее детализиро-

ванно. президент россии владимир пу-
тин одобрил идею иНтц. в этом году мы 
должны передать в правительство стра-
ны полный пакет документов и будем 
рассчитывать на федеральные деньги в 
2021 году.

предусмотрено региональное софи-
нансирование проекта иНтц в размере 
30% от его стоимости. и нашим вкладом 
будет Новгородская техническая школа, 
строительство которой после некоторо-
го перерыва, связанного с проблемами 
из-за пандемии коронавируса, вновь 
возобновилось.

— То есть НТШ тоже станет частью 
инновационного научно-технологиче-
ского центра?

— Конечно. в школу мы привлекаем 
наших студентов, магистров, аспиран-
тов с тем, чтобы они занимались науч-
ными разработками, апробировали их 
в лабораториях. Набирались опыта и 
потом, уже как наставники, передали бы 
его пришедшей им на смену молодежи 
— например, в валдайском кампусе.

К слову, в создание лабораторий по 
направлениям электронной отрасли 
университет сейчас вкладывает вне-
бюджетные средства. Но открываем мы 
еще и разноплановые исследователь-
ские подразделения в рамках реали-
зации грантовых проектов. Например, 
занимаемся виртуальной дополненной 
реальностью (без этого сегодня невоз-
можно в том числе и развитие биомеди-
цины) — одного из основных профилей 
иНтц. создали биобанк материала для 
генетических исследований по онкоги-

некологии. всего же планируется около 
30 лабораторий. 

— Но НТШ готовит еще и школь-
ников, студентов по стандартам 
WorldSkills, а также к участию в олим-
пиаде Национальной технологической 
инициативы...

— совместное с региональным ми-
нистерством образования привлече-
ние учащихся школ к олимпиаде Нти 
и учителей-предметников заставляет 
переформатировать работу с детьми, 
и преподавателей университета. мы 
стремимся к тому, чтобы в наши инсти-
туты изначально приходили заинтере-
сованные учебой и научно-практиче-
ской составляющей первокурсники. в 
прошедшем учебном году более 1300 
новгородских школьников приняли 

участие в олимпиаде Нти — по 10 
профилям.

что касается движения 
«молодые профессиона-

лы», то колледжи обла-
сти уже несколько лет 

активно участвуют 
в нем. в 2022 году 

в санкт-петер-
бурге пройдет 
VIII чемпионат 
европы по про-
фессиональному 
движению, и есть 
предварительная 
договоренность, 
что великий Нов-
город проведет 

секцию «профессии будущего». К этому 
времени все подразделения НтШ будут 
работать, и EuroSkills-2022 станет про-
веркой их сил. 

— В НовГУ работа со школьниками 
вскоре будет вестись и в Доме научной 
коллаборации. Когда он начнет свою 
деятельность? 

— сейчас идет реконструкция поме-
щений в главном корпусе университета 
— под учебные аудитории дома. препо-
даватели НовГУ при помощи новейшего 
оборудования и технологий станут бес-
платно заниматься со школьниками по 
пяти направлениям, среди которых тех-
нология, биология и другие. предпола-
гается, что ежегодно учащимися дома 
научной коллаборации будут около 1500 
школьников.

— В логику единой цепи «учебный 
процесс — исследования — практиче-
ское воплощение разработок» вполне 
вписывается проектная модель обуче-
ния, на которую осенью 2019-го НовГУ 
перевел первокурсников. Сейчас ко-
манды представляют свои проекты. 
Что можете сказать о них?

— присутствовал на промежуточных 
защитах. безусловно, есть и слабые, и 
сильные проекты. Но это нормально. 
задача проектной модели обучения — 

научить студентов мыслить в большей 
степени практическими категориями, 
а для этого нужно умение работать в  
междисциплинарной команде.

Когда решили перевести 1272 перво-
курсника из институтов НовГУ и еще 55 
ребят из политехнического колледжа на 
новую учебную схему, начали с того, что 
отправили наставников осваивать тех-
нологии проектной работы в открытый 
университет сколково, а вот уже тью-
торов готовили по своим методикам. 
были сформированы 194 команды, ко-
торые весь этот учебный год под руко-
водством своих старших коллег шли по 
пути от идеи до ее воплощения. причем 
многое ребята делали в виртуальном ре-
жиме. Как я уже сказал, проекты — раз-
ные, однако в целом проектная система 
показала себя хорошо. и с 1 сентября 
текущего года на нее перейдут перво-
курсники всех колледжей университета. 

— Основным профилям ИНТЦ — ме-
дицине, электронике, оборонно-про-
мышленному и топливно-энергетиче-
скому блокам — потребуются кадры. 
Предполагается ли увеличение бюд-
жетных мест в студенческих группах по 
этим направлениям подготовки?

— ранее для НовГУ в приемную кам-
панию 2020 года было определено 744 
бюджетных места для бакалавров и 
специалистов. по сравнению с преды-
дущими годами в этом — больше бес-
платных мест будет как раз по профи-
лям, связанным с проблематикой иНтц: 
лечебное дело, информационные техно-
логии и направления, связанные с элек-
тронной отраслью. 

На прошлой неделе губернатор Нов-
городской области андрей Никитин пе-
редал в министерство науки и высшего 
образования рФ нашу заявку на допол-
нительные 430 бюджетных мест для 
будущих первокурсников. мы просим 
увеличить бесплатный набор по всем 
направлениям подготовки, кроме юрис- 
пруденции и экономического профиля. 

разработка и создание сверхточных 
программно-аппаратных электронных 
систем.

разработка и создание биомедицин-
ских, диагностических и реабилитаци-
онных систем мониторинга, прогноза 
и принятия решений.

разработка и создание комплексов 
мониторинга процессов добычи  
и эксплуатации месторождений.

ИНТЦ «ВАЛДАй» — ОБОРОННО-
ПРОМЫШЛеННЫй КОМПЛеКС: 

ИНТЦ «ВАЛДАй» — МеДИЦИНА:

ИНТЦ «ВАЛДАй» — ТОПЛИВНО-
эНеРГеТИЧеСКИй КОМПЛеКС: 

Фото из архива НовГУ
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Генеральный директор ООО «Техбионик», молодой 
учёный Станислав Муравьёв рассчитывает, что 
эксплуатация людьми его умных протезов начнётся во 
второй половине июня.

Фото из архива «НВ»

СОевый  
изОлирОванный  
белОк (изОляТ  
СОевОГО белка)  
иСпОльзуюТ  
для прОизвОдСТва диеТичеСкОГО, 
СпОрТивнОГО и деТСкОГО пиТания.  
ЭТО пищевая дОбавка, кОТОрая 
пОСТавляеТ в ОрГанизМ раСТиТельный 
белОк. в СпОрТивнОМ пиТании  
её иСпОльзуюТ как для Сушки,  
Так и для набОра МышечнОй МаССы. 
ЭТа дОбавка Также пОдОйдёТ 
веГеТарианцаМ, ТеМ, кТО СОблюдаеТ 
пОСТ, и ТеМ, кТО СТрадаеТ аллерГией  
на МОлОчные и живОТные белки.

ОТпуСкная 
цена прОТеза 
«ТехбиОника» будеТ 
варьирОваТьСя  
в диапазОне  
ОТ 350 ТыС.  
дО 450 ТыС. рублей. 
СТОиМОСТь 
завиСиТ ОТ СТепени 
аМпуТации, 
разМера и Типа 
прОТеза.

 

31,9
миллиона  
рублей 
составляет 
в этом году 
бюджет 
конкурса 
«Агростартап».

  Максимальный размер гранта на реализацию проекта 
разведения КРС мясного или молочного направления 
— 5 млн рублей. Если предприниматель является членом 
сельскохозяйственного потребительского кооператива,  
то 6 млн рублей. Проекты по другим видам деятельности 
могут получить господдержку до 4 млн рублей.  
По условиям конкурса, собственное участие фермера  
в реализации бизнес-плана — не менее 10% от стоимости 
приобретений. Заявочную документацию на участие  
в проекте «Агростартап» можно подать 8–10 июня  
в министерство сельского хозяйства Новгородской области.

Дай пять! 
АпробАция опытНо-промышлеННой пАртии 
киберпротезоВ НоВгородской компАНии 
«техбиоНик» Выходит НА ФиНишНую прямую 

медициНА
анна МельникОва

 
пандемия сказалась и на 

проекте тестирования биони-
ческих протезов новгородской 
компании «техбионик» — при-
шлось отложить передачу 
опытно-промышленных об-
разцов искусственных 
конечностей добро-
вольцам-испытате-
лям. генеральный 
директор ооо 
«техбионик», мо-
лодой учёный ста-
нислав мурАВЬЁВ 
р а с с ч и т ы в а е т , 
что эксплуатация 
людьми его умных 
протезов начнётся 
во второй полови-
не июня. 

Напомним, в 
ноябре прошлого 
года компания ото-
брала пять добро-
вольцев для тести-
рования протезов. 
среди участников 
эксперимента — 
жители Великого Новгорода, 
санкт-петербурга и пскова, у 
всех — разная степень ампута-
ции верхней конечности. об-
разцы монтировались с учетом 
индивидуальных особенностей 
испытуемых. кроме того, по-
требовалось время, чтобы от-
шлифовать саму технологию 
— каждая конструкция инно-
вационного протеза пережила 
пять редакций. 

— Никто из добровольцев 
не отказался от участия в про-
екте, — сообщил станислав му-
равьёв. — Напротив, все с не-
терпением ждут свои протезы. 
Недавно нам звонил пенсионер 
из марёва, который долгое вре-
мя пользуется косметическим 
протезом предплечья. мужчи-
на выразил желание присоеди-
ниться к программе. 

по словам учёного, созда-
ние протезов велось в коопера-
ции нескольких предприятий, 
в результате появилось что-то 
вроде мини-кластера. так, в 

Нпо «квант» были сделаны 
металлические детали, старей-
шее московское ортопедиче-
ское предприятие произвело 
гильзы, компания из липецкой 
области предоставила акку-
муляторы, а реутовский завод 
средств протезирования — кос-
метическую оболочку. монтаж 
плат доверили сделать новго-
родским инженерам, бывшим 
выпускникам Новгу. 

планируется, что линия по 
выпуску бионических протезов 
будет запущена на базе «кван-
та». сейчас готовится необхо-
димая конструкторская доку-
ментация. 

параллельно «техбионик» 
ищет инвесторов, чтобы от-
крыть полноценное произ-
водство. так, в конце мая он 
представил свою продукцию 
на технологической конфе-
ренции Startup Village-2020, 
которая традиционно прошла 
в «сколково», но уже в он-
лайн-режиме. Форум собрал 

участников из более чем 100 
стран. 

— На виртуальной выставке 
компания показала все виды 
своих протезов. три размера 
искусственных кистей, пер-
вый из которых может приме-
няться для детей в возрасте 
от 5 до 7 лет, а также рабочий 
протез с комплектом разных 
насадок. посетители остав-

ляли свои комментарии, 
которые мы учли, — сооб-
щил станислав. 

Впрочем, каким бы 
инновационным ни 

был протез, он не 
заменит руку. Напри-
мер, искусственные 
конечности «техбио-
ника» не рекоменду-
ется мочить, на ночь 
их следует снимать, 
чтобы дышала кожа 
культи. как пояснил 
муравьёв, ограниче-
ния есть, но они впол-
не разумны. помимо 
разработки изделия 
специалисты компа-
нии подготовят для 

добровольцев методику реа-
билитации. В неё войдут ком-
плекс различных физических 
упражнений и описание быто-
вых действий: как ложку дер-
жать, шнурки завязывать. 

от самих же добровольцев 
потребуется регулярно отчиты-
ваться и делиться с разработ-
чиками замечаниями по экс-
плуатации протеза. 

Кто просил 
добавки?
В углоВке идЁт АктиВНАя 
подготоВкА к строителЬстВу 
зАВодА по произВодстВу соеВого 
изолироВАННого белкА

моНогородА
елена кузьМина

В строительство завода 
по производству соевого изо-
лированного белка компания 
«инвест-органик» собирается 
вложить 4,6 млрд рублей и со-
здать на предприятии более 
480 рабочих мест. соглаше-
ние о сотрудничестве в реа-
лизации проекта в июне 2019 
года в рамках петербургского 
международного экономи-
ческого форума подписали 
губернатор Новгородской об-
ласти Андрей Никитин и гене-
ральный директор предприя-
тия дмитрий морозов.

планируется, что произ-
водственная мощность за-
вода составит 70 тыс. тонн 
сырья в год, а годовой объем 
продаж может достигать 4 
млрд рублей. предприятие 
намереваются запускать по-
этапно в течение 2020–2026 
годов. На заводе собираются 
применять уникальную техно-
логию расщепления белков. 
какую именно — секрет, не 
разглашают. 

— В настоящее время 
определены пять земель-
ных участков на территории 
угловского городского посе-
ления, где планируется по-
строить предприятие, между 
посёлком угловка и деревней 
стегново, — рассказала люд-
мила юркиНА, специалист по 
связям с общественностью. 
— На этой территории пред-
полагается разместить про-
изводственные помещения, 
элеватор, большую стоянку 
для автомобилей и грузового 
транспорта, жилой комплекс 
для сотрудников.

кроме того, по словам 
людмилы юркиной, инве-
сторы очень надеются, что 
вид экономической деятель-
ности, которой планирует 
заниматься компания, будет 
включен в перечень видов 
производства, имеющих пра-
во на получение различных 
льгот при ведении бизнеса 
на территории опережающего 
социально-экономического 
развития. Напомним, углов-
ское городское поселение ра-
нее получило статус тосЭр. 
пока пищевое производство 
не входит в список видов 
деятельности, на которые 
распространяются льготы 
тосЭр. 

— заявка о включении 
этого вида экономической 
деятельности подготовле-
на и находится в областном 
министерстве инвестицион-
ной политики на предпро-
смотре, — сказала людми-
ла юркина. — решающим 
станет одобрение минэко-
номразвития россии. тер-
ритория угловского поселе-
ния очень привлекательна 
с точки зрения развития 
производства. посёлок на-
ходится между санкт-пе-
тербургом и москвой, ря-
дом — железная дорога и 
скоростная трасса. 

добавим, что в планах 
компании и оказание благо-
творительной помощи. руко-
водство «инвест-органик» 
планирует газифицировать 
здание средней школы в 
угловке и провести ремонт в 
местной спортшколе. компа-
ния уже подписала соглаше-
ние об этом с администраци-
ей поселения. 
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Вообще, этим летом будут В тренде 
недорогие туры Выходного дня,  
туры, продолжительность которых  
не преВысит пяти дней. это сВязано 
ещё и с тем, что кризис коснулся Всех, 
у многих снизилась покупательская 
способность. 

Фото из архива Елены ШАЛОЙКО

Отпускной сезон
Вы знАЕтЕ, чтО будЕтЕ дЕЛАть этим ЛЕтОм?

несмотря на пандемию люди не теряют надежду 
отдохнуть этим летом где-нибудь на юге, ну хотя 
бы в пансионатах и гостиницах у чёрного моря. 
коронавирус внёс существенные коррективы 
в наши планы и подвёл туристическую отрасль 
к глобальному экономическому кризису. «нВ» 
поговорили с руководителем одной из крупнейших 
новгородских турфирм «Волхва» еленой Шалойко 
о том, на что туристу можно рассчитывать в этом 
сезоне и как перестраивается туриндустрия  
в это очень сложное для неё время.

туРизм 
анна мельникоВа

— елена николаевна, какой 
для вас был самый болезнен-
ный момент во всей этой исто-
рии, спровоцированной рас-
пространением ковида?

— у нашей компании нара-
ботана большая клиентская 
база. Последний год для нас 
был годом «глубоких броней», 
то есть наши клиенты брони-
ровали туры на дальние сроки 
— уже осенью прошлого года 
планировали отдых на это 
лето. Во-первых, их привлекала 
более выигрышная цена на пу-
тёвку. Во-вторых, у людей сло-
жилась высокая степень дове-
рия к турагентам и операторам. 
Вносились денежные средства 
в размере 30% от цены тура, а 
в феврале, когда начал расти 
курс валют, некоторые решили 
оплатить полную стоимость. В 
марте отрасль жила полноцен-
ной жизнью, и никто не ожидал, 
что в конце месяца произойдёт 
ситуация, когда автоматически 
будут массово аннулироваться 
путёвки. некоторые, что впол-
не понятно, запаниковали и на-
чали требовать возврат денеж-
ных средств. но надо отдать 
должное клиентам: всё-таки 
большинство с пониманием 
отнеслись к ситуации и терпе-
ливо вместе с нами ждут реше-
ния от государства. Компания 
оказалась в цепочке взаимо-
действия, в которой связаны 
туроператоры, авиакомпании, 
гостиницы, конечным звеном. 
Пострадали клиенты, с которы-
ми у компании на протяжении 
нескольких лет были довери-
тельные отношения. но так слу-
чилось по независящим от нас, 
форс-мажорным причинам. 

— люди смогут вернуть 
свои деньги за несостоявшие-
ся туры?

— это произойдёт, когда 
отрасль выйдет на прежний 
уровень работы. нужно время. 
находясь в состоянии простоя, 
после межсезонья вернуть 
средства, которые были мате-
риализованы в зарплаты, ис-
пользованы на подготовку к 
сезону и оплату авиакомпаниям 
и зарубежным контрагентам, не-

возможно, поскольку 
деньги турфирмы 
начинают полу-
чать летом. Оно 
нас кормит 
весь год. бо-
лее того, вто-
рая волна кри-
зиса накрыла 
индустрию в 
конце мая, ког-
да гражданам 
России было 
рекомендовано 
не выезжать за рубеж. дело 
в том, что все туры, которые 
должны были у наших клиентов 
пройти в мае и июне, мы пере-
несли на июль, август. была 
проделана огромная работа, 
поскольку требовалось пере- 
оформить все рейсы, заселения 
в гостиницы. и что делать оте-
чественному туристическому 
бизнесу сейчас, когда заграни-
ца закрыта, никак не определе-
но на законодательном уровне. 

— клиенты компании обра-
щаются в суд?

— От такого варианта раз-
вития событий уже не убе-
жишь, несмотря даже на то, 
что правительство и Росту-
ризм рекомендуют решать во-
просы без этой крайней меры. 
и я благодарю тех, кто понима-
ет и видит ситуацию глобаль-
но и вместе с нами ищет аль-
тернативы, продиктованные 
ситуацией в мире.

— учитывая новые обсто-
ятельства, как выжить бюро 
путешествий?

— Развивать внутренний ту-
ризм. не все же готовы прове-
сти лето на даче. так, послед-
ние дни нам активно звонят и 
спрашивают, какие туры ком-
пания может предложить.

— реально будет съездить 
летом на чёрное море?

— у жителей Северо-запад-
ного региона мечта об отпуске 
часто ассоциируется с морем. 
но надо понимать, что ресур-
сов Крыма и Краснодарского 
края не хватит, чтобы воспол-
нить тот объём отдыха рос-
сиян, который приходился на 
заграничные поездки к морю. 
Поэтому нужно развивать ту-
ристические направления по 
разным регионам. интересны 
альтернативные направления: 

Калининград, экскурсионные 
автотуры на Соловки, Карелия 
и Казань. так как «Волхва» яв-
ляется ещё и принимающей тур- 
операторской компанией, мы 
делаем ставку на то, чтобы ту-
ристы приезжали в новгород. 
Готовим программы по новго-
родской и близлежащим к ней 
областям. Они разработаны на 
короткий период.

— но всё же компания объ-
явила о продаже автобусных 
туров к чёрному морю.

— Конечно, такого количе-
ства поездок, как в прежние 
годы, в этом сезоне организо-
вать не получится. Планируем 
первые автобусы из Великого 
новгорода отправить в начале 
июля. Поскольку людей будут 
заселять в гостиницы, а не са-
натории, то справки на ковид от 
них не потребуется. но подож-
дём очередного обращения пре-
зидента. Всё может поменяться. 

— Вы воспользовались под-
держкой государства?

— Компании оперативно по-
ступили субсидии на каждого 
работника в размере мРОт —  
12 тысяч 130 рублей. мы обо-
шлись без сокращения со-
трудников. но, конечно, этого 
недостаточно. необходимы 
вложения в развитие и рекламу, 
аренду, коммунальные платежи, 
бухгалтерские услуги и другие 
текущие расходы для обеспе-
чения функционирования орга-
низации. А взять кредит — од-
нозначно затянуть у себя петлю 
на шее. Хотелось, чтобы нам, 
как наиболее пострадавшему 
от пандемии бизнесу, была на-
прямую оказана поддержка и от 
региональных властей, хотя бы 
в виде субсидирования на раз-
витие программ по Великому 
новгороду и области.

добро пожалоВать,  
или Вход пока Воспрещён 

мнЕния и КОммЕнтАРии
анна мельникоВа

марина лебедеВа, директор 
муниципального учреждения «Центр 
развития туризма «красная изба»:

— наш офис начал работать для по-
сетителей в штатном режиме с середи-
ны мая. От туристов ежедневно посту-
пают вопросы о возможностях отдыха 
в Великом новгороде, туроператоры из 
других регионов запрашивают информацию об объектах 
показа, экскурсиях, событийных мероприятиях. Сейчас 
главная задача «Красной избы» — подогревать существую-
щий интерес к Великому новгороду. Ежедневно в онлайн- 
режиме показываем наш город во всей красе, чтобы 
после снятия ограничений туристы приехали и увидели 
всё воочию. так, наш новый онлайн-проект «экзамен на 
отлично!» с посадником Сбыславом призван не только по-
мочь школьникам подготовиться к сдаче ЕГэ по истории, 
но и зацепить внимание всех, кто интересуется историей 
нашей страны или собирается приехать на Родину России. 
надеемся, что данный проект может получить дальнейшее 
развитие как в виртуальном, так и в традиционном экскур-
сионном формате после снятия ограничений.

оксана будылеВа, руководитель 
старорусского городского центра 
туризма:

— Программы Центра будут ориен-
тированы на индивидуальных путе-
шественников, поскольку требования 
к организованным группам остаются 
неизвестными. индивидуальным 
туристам можно провести обзорную и 
тематические экскурсии по городу, показать достоприме-
чательности. на прошлой неделе в Старой Руссе открылся 
музей «усадьба средневекового рушанина». Есть слож-
ности с курортной зоной. Курорт хоть и заработал, но на 
его территории, кроме отдыхающих, никто находиться не 
может. Поэтому им мы не можем предложить свои услуги. 
Откроем сувенирные магазины. В предыдущие годы Ста-
рая Русса принимала до 300 тысяч туристов в год, среди 
них были приезжающие с ночёвкой и без неё. думаю, на-
чала туристической активности в городе раньше середины 
июля ожидать не стоит.

михаил пикин, председатель совета 
некоммерческого партнёрства 
«туристический центр национального 
парка «Валдайский»: 

— наша туроператорская деятель-
ность по приёму людей заморожена 
полностью. Гостиница не работает два 
месяца. но расходы по её содержанию 
нисколько не уменьшились. О будущем мы не думаем, а 
думаем о сегодняшнем дне: где найти деньги на зарплату 
сотрудникам, на коммуналку. В год на Валдай приезжали 
отдохнуть 180 тысяч человек. Основной поток туристов 
приходился на период с 15 мая по 15 сентября. По моей 
оценке, к прежней жизни мы сможем вернуться не рань-
ше, чем через три года. Если в этом году в Валдай прие-
дут 20 тысяч туристов, то это будет означать, что не вся 
отрасль умрёт, а только её 80 процентов.
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ТВ-программа с 15 по 21 июня

понедельник 
15 июня

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУльТУра

06.30 «Письма из провинции». Тутаев 
(Ярославская область) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Шарль 
Азнавур (6+)
07.35, 02.30 «Пятна на Солнце» (6+)
08.00 «Другие Романовы». «Именем Ан-
ны» (6+)
08.30, 22.50 «Перу. Археологическая зо-
на Чан-Чан» (6+)
08.45, 00.00 «Жили-были». Рассказыва-
ет Виктор Шкловский (6+)
09.50, 21.25 «ДЕТИ НЕБЕС» (6+)
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» (6+)
12.35 Academia (6+)
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (6+)
14.05 «Эпизоды». Алла Казанская (6+)
14.45 «ИДИОТ» (6+)

17.45, 01.00 Инструментальные ансамб-
ли (6+)
18.35 «Запечатленное время» (6+)
19.00, 01.50 Д/ф «Чучело». Неудобная 
правда» (6+)
19.45 «Восемь дней, которые создали 
Рим» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Искусственный отбор» (12+)
23.05 «Верди. Травиата. Геликон» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
01.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.25, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 19.20, 00.30 «Возвращен-
ные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
06.55, 09.55, 13.05, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15 «Право знать» (16+)
07.45, 12.25 «Жить и помнить» (16+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35, 04.20 «Вспомнить все». «Великая 
русская революция» (16+)
12.00, 16.45 «Урожайный сезон» (16+)
13.10, 03.15 «САШКА» (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 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙ-
ШИЙ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «Свидетель 
эпохи» (12+)
20.30, 01.05 «Истории спасения» (16+)

21.10 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (16+)
22.22 «О ЛЮБВИ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 М/ф «Рио» (0+)
12.25 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
14.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
17.10 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
22.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
01.25 «МЕДВЕДИЦЫ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «9 РОТА» (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
02.15 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Ералаш» (6+)
08.25 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 01.30 «90-е». «Кремлёвские жё-
ны» (16+)

18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (12+)
22.35 «Голодные игры-2020» (16+)
23.05, 02.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (16+)
00.30, 03.35 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание». Виктория и Галина 
Брежневы (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся» (16+)
09.50, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 02.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.10, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.15, 01.05 «ПОРЧА» (16+)
14.45 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСА-
ЮТ» (16+)
19.00, 22.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)

оТр

01.10, 16.00 «РОЗЫСК» (16+)
01.55, 17.10 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА» (12+)
03.40 «Гамбургский счёт» (12+)
04.10 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
04.40 «За дело!» (12+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.30 Д/ф «Святыни Кремля». «Парад-
ная империи» (12+)
06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05, 11.05, 23.45 Д/ф «Золото: власть 
над миром» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Право знать» (16+)
07.47 «Жить и помнить» (16+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (0+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (12+)

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение» 
(12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
22.00 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.40 Д/ф «Моя война». Аликиши Джум-
шудов (12+)

спас

05.00, 23.35 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Русский обед» (6+)
06.30 «Главное». Новости на «Спасе» (0+)
08.05 «Бесогон» (16+)
09.00 Д/ф «Освободители». Артиллери-
сты (12+)
10.00, 11.20 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР» (12+)
12.50 Д/ф «Эпидемия. Умножение люб-
ви» (12+)
14.00 «День Ангела». Царевич Дими-
трий Угличский (12+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 22.45 «Хочу верить!» (12+)
15.35, 17.10, 17.55 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
17.40, 21.30, 01.30 «Новый день» (0+)
19.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
20.00, 03.00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
22.00 «Прямая линия жизни» (0+)
23.20 Д/ф «Жизнь за веру. 1917–1918» 
(12+)
23.50 «В поисках Бога» (12+)
00.20 Д/ф «Апостол любви» (12+)
01.15 «Беседы Антония Сурожского» (0+)

ЗВеЗда

06.10 «Не факт!» (6+)
06.40, 08.15 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.50, 10.05, 13.15 «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.25, 14.05 «Нулевая мировая» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Чудо воскресения Христа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Неизвестная война». Великая 
Отечественная (12+)
01.30 «САШКА» (6+)
02.55 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ...» (12+)

археологи надеюТся, чТо ноВгородские 
ВласТи осУщесТВяТ предложеннУю 
экспедиЦиеЙ ран мУЗеефикаЦию.  
идея сосТоиТ В ТрассироВке сТен 
окольного города с соЗданием 
компоЗиЦии иЗ раЗноЦВеТноЙ плиТки.

на усадьбе хIV века будет обустроен сухой фонтан.
Фото Василия ДУБОВСКОГО

«Пуговица и её дети»
АрхеОлОГи нАшли ещё пять БереСтяных ГрАмОт

АрхеОлОГия
Василий дУБоВскиЙ

новоторжский отряд новго-
родской экспедиции института 
археологии рАн довёл общий 
счёт найденных в Великом нов-
городе берестяных посланий 
до 1127.

— Буквально на днях мы на-
шли ещё один фрагмент, — рас-
сказывает руководитель отря-
да наталья САрАФАнОВА, — и 
даже присвоили ему номер, но 
оказалось, что это — часть уже 
найденной грамоты. такая 
узенькая, что не удалось ниче-
го прочесть. но Алексей Алек-
сеевич (доктор филологии, 
член-корреспондент рАн Алек-
сей Гиппиус. — прим. ред.) на-
верняка с этим справится.

Одна из грамот уже прочи-
тана. Это завещание в двух «ли-
стах». Содержание предпола-
гает ещё и третий, но — увы. В 
тексте указана мера — луб соли. 
есть несколько имён, в том чис-
ле упомянута некая женщина 
— «пуговица и её дети». Архе-
ологам очень понравилось это 
имя. и вообще, новоторам по-
нравилось «копать» в Великом 
новгороде.

наталья Алексеевна в ар-
хеологии — далеко не новичок. 
Без малого четверть века ста-
жа уже.

— но новгород — это новго-
род, — говорит она. — Это шко-
ла для любого археолога. наши 
надежды оправдались — много 
интересного материала.

мы стоим у раскопа, возвы-
шаясь над XIV веком. Внизу — 
остатки усадьбы.

— интересно, что здесь 
прослеживается развитие ото-
пительного устройства — от 
каменного очага к печи из кир-
пича, — объясняет наталья Са-
рафанова. — А вот — судовые 
детали, борт лодки... по всей 
видимости, хозяин подбирал 
то, что приносил Волхов, и ис-
пользовал для мощения во 
дворе.

неделю назад археологи 
нашли у запасливого новго-

родца целую бухту каната. 
предположительно это пенька, 
но окончательное слово — за 
экспертами. ничего подобного 
в Великом новгороде ещё не 
откапывали. Вообще, органи-
ческие волокна — это вроде не 
тот материал, который сохра-
няется на века, даже во влаж-
ном новгородском культурном 
слое. Канат весьма заинтере-
совал специалистов новгород-
ского музея-заповедника.

Аварийно-спасательная 
(под набережную) археология 
завершается. Остались считан-
ные дни. и что-то около... ста 
лет работы. В том смысле, что в 
XIII веке — всё, спектакль окон-
чен, глубже культурного слоя 
тут нет.

там, где пока ещё можно 
видеть усадьбу, обустроят су-
хой фонтан. Севернее, на дру-
гом участке раскопок, где была 

найдена сторожевая башня, 
уже расположилась, извините, 
ливневая канализация.

таковы реалии нашего вре-
мени: не будь строительства 
Софийской набережной — не 
было бы и раскопок возле драм-
театра. В Великом новгороде 
история и современность — это 
всегда борьба и поиск компро-
мисса. перед строительством 
театра (в 1980-е годы) также 
был заложен раскоп и также 

небольшой — на 150–200 ква-
дратных метров. между тем с 
научной точки зрения (сформу-
лировано еще Артемием Арци- 
ховским) для полноценного  
изучения средневекового горо-
да необходим масштаб.

Смотрите, ведь башню мог-
ли не найти. Достаточно было 
сместить границы раскопа на 
пару метров. А что не найдено, 
то скоро закроет плитка. на-
дёжно и надолго.
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ТВ-программа с 15 по 21 июня

ВТорник 
 16 июня

среда 
17 июня

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Право на справедливость» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Смо-
ленск (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Рина 
Зеленая (6+)
07.35, 02.30 «Алмазная лихорадка» (6+)
08.05, 13.20, 19.45 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» (6+)
08.50, 00.00 «Знай наших!». Фильмы 
Эльдара Рязанова (6+)
09.40, 00.50 «Марокко. Исторический 
город Мекнес» (6+)
10.00, 21.25 «КОМНАТА МАРВИНА» (6+)
11.40, 23.05 «Парижcкая национальная 
опера» (6+)
12.35 Academia (6+)
14.05, 20.45 «Искусственный отбор» (6+)
14.45 «РЕВИЗОР» (6+)

17.00 Д/ф «Дом полярников» (6+)
17.45, 01.05 Инструментальные ансамб-
ли (0+)
18.35 «Запечатленное время» (6+)
19.00, 01.50 Д/ф «Плюмбум. Металличе-
ский мальчик» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
01.50 «Живые легенды». Юрий Соло-
мин (12+)
02.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
03.40 «ГРУЗ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.25, 20.25, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 07.35, 09.10, 12.15, 19.20, 00.30 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
06.55, 13.05, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.45, 12.25 «Возвращенные» (16+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
09.55, 16.40, 19.35 «Писатели России» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35, 04.20 «Вспомнить все». «Великая 
русская революция» (16+)
12.00, 16.45 «Урожайный сезон» (16+)
13.10, 03.15 «САШКА» (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 «О ЛЮБВИ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «Жить и пом-
нить» (16+)
20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
21.10 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (16+)
22.22 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
11.05 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
15.15, 00.25 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+)
17.20 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
02.05 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)

рен-ТВ

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «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+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «АВТОБАН» (16+)
02.15 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 01.30 «90-е». «Короли шансона» 
(16+)
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 02.10 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен» (16+)
00.00 «События» (16+)

00.30, 03.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание». Роман Трахтенберг 
(16+)
02.55 Д/ф «Письмо товарища Зиновье-
ва» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.10, 05.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведёмся» (16+)
10.20, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 02.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.25, 01.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.30, 01.15 «ПОРЧА» (16+)
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 
(16+)
19.00, 22.35 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

01.10, 16.00 «РОЗЫСК» (16+)
01.55, 17.10 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА» (12+)
03.40 «Большая наука России» (12+)
04.10 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
04.40 «Культурный обмен». Анна Камен-
кова (12+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.30 Д/ф «Святыни Кремля». «Мона-
стырь царских крестин» (12+)
06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05, 11.05, 23.45 Д/ф «Золото: власть 
над миром» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Свидетель эпохи» (12+)
07.47 «Возвращенные» (16+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (0+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (12+)

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение» 
(12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
22.00 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.40 Д/ф «Моя война». Владимир Гро-
мов (12+)

спас

05.00, 23.35 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «И будут двое...» (12+)
06.30, 17.40, 21.30, 01.30 «Новый день» 
(0+)
07.00, 02.00 «Завет» (6+)
08.00, 08.30, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.00 Д/ф «Освободители». Горные 
стрелки (12+)
10.00 «День Ангела». Царевич Дими-
трий Угличский (12+)
10.35 «Русские праведники». «Лекари. 
У постели больного» (12+)
11.10 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 
(0+)
13.00, 20.00, 03.00 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 Д/ф «Освободители». Артиллери-
сты (12+)
16.00, 22.30 «Великая война» (12+)
17.10, 17.55 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
19.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
22.00 «Люди будущего» (16+)
23.50 «В поисках Бога» (12+)
00.20 Д/ф «Апостол любви» (12+)
04.20 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗда

06.40, 08.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.45, 10.05 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.25, 13.15, 14.05 «КОТОВСКИЙ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Василий Брюхов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Неизвестная война». Великая 
Отечественная (12+)
01.30 «Я — ХОРТИЦА» (6+)
02.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Илья Глазунов. Лестница одино-
чества» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Великий 
Новгород (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Миха-
ил Пуговкин (6+)
07.35, 02.30 «Загадка макинтоша» (6+)
08.05, 13.20, 19.45 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» (6+)
08.50, 23.55 Д/ф «Я возвращаю ваш 
портрет» (6+)
10.00, 21.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ» 
(6+)
11.40, 23.05 «Немецкая государствен-
ная опера» (6+)
12.35 Academia (6+)

14.05, 20.45 «Искусственный отбор» (6+)
14.45 «Плоды просвещения» (6+)
17.30, 01.00 Инструментальные ансамб-
ли (6+)
18.25 Василий Поленов. «Московский 
дворик» (6+)
18.35 «Запечатленное время» (6+)
19.00, 01.50 Д/ф «Застава Ильича». Ис-
правленному не верить» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
02.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.25, 20.25, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 19.20, 00.30 «Жить и пом-
нить» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
06.55, 13.05, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
09.55, 16.40, 19.35 «Писатели России» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35, 04.20 «Вспомнить все». «Великая 
русская революция» (16+)
12.00, 16.45 «Урожайный сезон» (16+)
13.10, 03.15 «САШКА» (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 «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право знать» (16+)

21.10 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ 
«ГОЛЕМ» (16+)
22.22 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
11.10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
15.55, 01.45 «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШ-
КА» (16+)
18.05 «СОЛТ» (16+)
20.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
22.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.10 «С ГЛАЗ — ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА — 
ВОН!» (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!» (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 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+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
04.20 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)

13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 01.25 «90-е». «Граждане бары-
ги!» (16+)
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05, 02.10 «Хроники московского бы-
та» (12+)
00.00 «События» (16+)
00.30, 03.35 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е». «Преданная и проданная» 
(16+)
02.55 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся» (16+)
10.00, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 02.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.15, 01.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20, 01.20 «ПОРЧА» (16+)
14.50 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» (16+)
19.00, 22.35 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.25 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

01.10, 16.00 «РОЗЫСК» (16+)
01.55, 17.10 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА» (12+)
04.40 «Моя история». Валерий Гарка-
лин (12+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.30 Д/ф «Святыни Кремля». «Пантеон 
русских цариц» (12+)
06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05, 11.05, 23.45 Д/ф «Золото: власть 
над миром» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)

09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (0+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение» 
(12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
22.00 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.40 Д/ф «Моя война». Тофик Агагу-
сейнов (12+)

спас

05.00, 23.35 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Встреча» (12+)
06.30, 17.40, 21.30, 01.30 «Новый день» 
(0+)
07.00, 02.00 «Завет» (6+)
08.00, 08.30, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.00 Д/ф «Освободители». Пехота (12+)
10.00 «Обыкновенные ангелы» (12+)
10.35 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
13.00, 20.00, 03.30 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 «Освободители». Горные стрел-
ки (12+)
16.00, 22.35 «Великая война» (12+)
17.10, 17.55 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
19.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
22.00, 03.00 «Rе:акция» (12+)
23.50 «В поисках Бога» (12+)
00.20 Д/ф «Апостол любви» (12+)
01.15 «Беседы Антония Сурожского» (0+)

ЗВеЗда

06.35, 08.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.45, 10.05 «Вечная Отечественная» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
12.10, 13.15, 14.05 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Последний день». Валерий Бру-
мель (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Неизвестная война». Великая 
Отечественная (12+)
01.30 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 
(6+)
03.05 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (6+)
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Изначально по контракту сдать в эксплуатацию здание детского сада в Окуловке подрядчик должен был в декабре 2019 года. Затем срок сдвинули на май 2020-го.  
И снова строители не уложились...

Фото Ярослава Харичева, okulovka.com

Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской области:

Источник многих сегодняшних проблем  
с возведением социально значимых сооружений  
в том, что тот, кто делает проект, не несёт ответственности за то, 
с чем сталкивается подрядчик в процессе строительства. Сегодня 
в Правительстве России принято решение, и есть соответствующая 
нормативная база, позволяющая в дальнейшем все новые объекты 
делать так, что ответственность за весь комплекс работ —  
от проектирования до сдачи в эксплуатацию — будет нести  
одна компания.

Задача с переменными 
в БоровичаХ пересмотрели проект строительства школы.  
в окуловке решили, что Новый детский сад войдёт в состав учеБНого комплекса

«НВ» следят за тем, как в муниципалитетах продвигаются дела  
на строительных площадках новых учебных зданий, которых  
на сегодняшний день — восемь и которые обязаны быть введены  
в эксплуатацию в текущем году.

строительство
Людмила ДАНИЛКИНА

НА шКОЛьНОм ДВОРе
общеобразовательных новостроек 

две — на 550 мест в малой вишере и на 
960 в Боровичах. 

как рассказал глава маловишерско-
го района Николай маслов, возведение 
школы началось в январе 2020-го. сейчас 
идет кладка второго этажа, инженерных 
сетей. в конце июня бригада приступит 
к благоустройству территории. к ноябрю 
строители обещают сдать объект. 

а вот в Боровичах всё запутанней. 
подрядчик из санкт-петербурга зашел 

на площадку тоже в начале текущего 
года. и начал менять проект в части 
свайного фундамента. 

как пояснил руководитель районной 
службы заказчика валентин даНилов, 
изначально предполагалось 3000 свай, а 
строители, проведя исследование, пред-
ложили забить глубже и больших в сече-
нии 1046 штук. Эксперты госэкспертизы 
с мнением подрядчика согласились.

Но беда в том, что бригада и с этим 
количеством не может управиться уже 
больше двух месяцев — сейчас, по сло-
вам данилова, забито порядка 900 свай. 

в службе заказчика не скрывают, 
что строители отстают от графика, при 
этом о переносе срока окончания работ 
речи не идет — здание школы и приве-
денный в порядок двор должны быть 
предъявлены комиссии до конца года. 

КучА мАЛА
что касается дошкольных новостроек, 

то готовятся перерезать красную ленточ-
ку, с соблюдением мер предосторожности 
и без участия населения, в деревне мой-

ка Батецкого района — сад на 60 мест, по 
заверению главы района владимира ива-
Нова, к концу июня будет сдан:

— в июле произведем пусконала-
дочные работы. Затем руководство 
действующего в мойке садика, для ре-
бятишек которого и строится здание, 
займется получением лицензии на об-
разовательную деятельность. и надеем-
ся, что 1 сентября дети пойдут в новые 
группы.

На остальных пяти строительных 
адресах процесс идет с переменным 
успехом. из трех возводимых детских 
садов в областном центре осенью, 
возможно, строители закончат два — 
на улице вересова и в микрорайоне 
«ивушки».

в малой вишере один подрядчик 
— на школу и сад. и к возведению до-
школьного здания на 140 мест присту-
пил также в январе, но застрял на на-
чальном этапе. 

— На нулевом цикле положено снять 
30–40 сантиметров верхнего слоя зем-
ли. так вот оказалось, что внизу — торф, 
и пришлось бригадам более двух метров 
по всему участку убирать. в ближайшее 
время строители закончат работу с грун-
том и приступят к бетонированию пло-
щадки. в ноябре текущего года детский 
сад, так же, как и школа, должен быть 

сдан, — прокомментировал ситуацию 
Николай маслов.

в очередной раз сдвинулась с конца 
мая и дата технической завершенности 
нового дошкольного здания в окулов-
ке. по оценкам специалистов, степень 
его готовности — 70%. однако в адми-
нистрации района сейчас не берутся на-
звать новый срок.

ДеТСКИй САД  
В ОКуЛОВКе Не буДеТ 
САмОСТОяТеЛьНым 
юРИДИчеСКИм ЛИцОм, 
А ВмеСТе СО шКОЛОй 
№ 3 ОбРАЗуюТ учебНый 
КОмПЛеКС. 

по словам директора общеобра-
зовательной организации светланы 
лавреНтьевой, в учебном комплек-
се есть целесообразность — это даст 
возможность задействовать педаго-
гов школы при подготовке планов ра-
боты дошкольных групп с тем, чтобы 
обеспечить преемственность учебных 
программ в детском саду и в началь-
ных классах. кроме того, школе очень 
полезны будут логопед и психолог, 
которые предполагаются в штате са-
дика. 

— Но так как здание сада и его ма-
териально-техническое наполнение — 
новое, встает вопрос соответствия ему 
двух зданий школы, которые строились 
в 1960–1970-е годы и в которых ни разу 
не было капитального ремонта. Но этот 
вопрос еще даже не обсуждался, — рас-
сказала лаврентьева.

и добавила, что говорить о лицензи-
ровании образовательной деятельности 
дошкольных групп пока рано, так как 
здание не введено в эксплуатацию, не 
набран штат сотрудников, не внесены 
изменения в устав школы — о преобра-
зовании в учебный комплекс.

Как сообщили в региональном 
правительстве, из федерального 
бюджета для образовательных уч-
реждений в маловишерском, боро-
вичском и Новгородском районах 
выделят дополнительно 188,1 мил-
лиона рублей. Эти средства будут на-
правлены на обустройство детских 
садов и школ.

В частности, на 22 млн рублей 
планируется сделать подъезд и раз-
воротную площадку у строящегося 
дошкольного учреждения в малой 
Вишере. еще 72,7 млн рублей пой-
дут на обустройство тротуаров и 
детской  зоны с резиновым покры-
тием, установку ограждений, малых 
архитектурных форм, строительство 
проездов в детском саду в поселке 
Волховец Новгородского района. А 
93,4 млн рублей направят на приоб-
ретение и монтаж оборудования для 
школы в боровичах. 
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102
гектара очищено   
от борщевика  
в Хвойнинском районе  
за последние годы.

Центр проводит 
экологические акЦии. 
последняя состоялась 
в конЦе мая на берегах 
озера съезжее.  
на этой территории 
сохранились сопки 
ильменских славян  
VI–IX веков.

озера ямное периодически уходит под землю.
Фото tourister.ru

Карстово-провальная гипотеза
«исчезающие» озёра станут туристическими объектами 

туризм
анна мельникова

создавать экотропы в границах 
охраняемых природных территорий: в 
нацпарках, заказниках и заповедниках 
— тренд последнего времени. скоро 
такой маршрут появится и в Хвойнин-
ском районе на территории природно-
го заказника регионального значения 
«карстовые озёра». там расположены 
озёра Городно, Ямное, молодильно и 
ещё несколько других с одной удиви-
тельной особенностью. с разной перио-
дичностью вода в них может неожидан-
но уйти под землю. а на месте некогда 
большого водоёма остаются киломе-
тры плодородного ила. Впрочем, через 
некоторое время содержимое вновь 
возвращается на своё место. 

Последний раз подобный сюрприз 
наблюдался на Ямном. Вода из него вне-
запно пропала осенью 2018 года. оста-
лись лишь воронка около 30 метров в 
диаметре, огромное количество рыбы 
и извилистая речушка ситница, превра-

тившаяся в ручеёк. По словам местных 
жителей, Ямное чаще других озёр в рай-
оне исчезает — с периодичностью один 
раз в 4–7 лет.

разгадка причины исчезновения 
карстовых озёр кроется в их происхож-
дении. они находятся в местности, где к 
поверхности близко подходят раствори-
мые горные породы — залегают большие 
пласты известняка. Вода рек и озёр его 
подтачивает, и таким образом образуют-
ся те самые карстовые провалы, в кото-
рые вода и утекает. По-научному это на-
зывается карстово-провальная гипотеза.

Хвойнинские озёра всегда привлека-
ли к себе внимание любителей отдыха 
на природе. Для рыбаков здесь настоя-
щий рай. но, увы, среди туристов неред-
ко попадаются и дикие, которые остав-

ляют после себя пластиковые бутылки и 
прочий хлам. за один только субботник 
волонтёры собирают не один десяток 
огромных мешков мусора. 

Для того, чтобы туризм в районе раз-
вивался цивилизованно, два года назад 
была зарегистрирована автономная 
некоммерческая организация «тури-
стско-информационный центр «южная 
тайга». а уже через год ей удалось по-
лучить президентский грант на реали-
зацию проекта «страна уходящих озёр», 
в рамках которого предусматривается 
обустройство экотропы. 

По словам руководителя Центра 
кристины Петренко, территория заказ-
ника хоть и пользуется популярностью 
у отдыхающих, но часто они не имеют 
ни малейшего представления о том, на-

сколько она уникальна, что это за при-
родное явление такое — карст и куда пе-
риодически пропадают здешние озёра. 

— актуальность нашего проекта в 
том, что он позволит сделать привлека-
тельной в познавательном плане при-
родную жемчужину района, поможет ей 
стать полноценным туристическим объ-
ектом, — пояснила кристина. — меро-
приятия проекта будут способствовать 
более организованному посещению 
заказника, сохранению его чистоты, а 
также информированности туристов. то 
есть наша работа внесёт свой вклад в 
охрану флоры и фауны. 

Грант — а его сумма более 480 тыс. 
рублей — позволит установить информа-
ционные стенды, оборудовать места от-
дыха, проводить экологические акции.

— на сегодняшний день завершён 
первый этап проекта, — рассказала 
кристина. — изготовлены стенды, отпе-
чатан путеводитель по экологической 
тропе. теперь каждый желающий смо-
жет ориентироваться на территории 
заказника и самостоятельно пройти 
по тропе. можно совершить поход и в 
составе экскурсий. их проведут после 
снятия всех ограничений, связанных с 
эпидемией коронавируса.

По предварительным прогнозам, ос-
новной заезд туристов на озёра произой-
дёт ближе к июлю. тут уж многое будет 
зависеть от погоды. Для гостей припасён 
ещё один поход — маршрут по заказнику 
«игоревские мхи». Гостям расскажут о 
местах обитания редких видов птиц, рас-
тениях, занесённых в красную книгу. 

Средство от вредителя
В ХВойнинском районе сПеЦиальнаЯ бриГаДа уничтожает борщеВик сосноВскоГо

землЯ и люДи 
василий пилявский

В районе это опасное растение 
произрастает на общей площади около 
400 гектаров. Поселилось оно вдоль 
дорог, возле старых скотных дворов, 
силосных траншей. но есть сельские 
поселения, на территории которых нет 
борщевика сосновского, — это Песское, 

анциферовское и звягинское сельские 
поселения. на тех территориях, где он 
произрастает, ведется работа по его 
уничтожению.

— ежегодно нам удается выводить 
борщевик на 30 гектарах. Для этого один 
и тот же участок с этим злостным сорня-
ком обрабатывается химическими препа-
ратами  в течение двух-трех лет, — говорит 
глава района светлана ноВоселоВа.

там, где позволяют условия, ведет-
ся перепашка, культивация, дискова-
ние зарослей этого сорняка. По словам 
светланы новоселовой, методы борьбы 
применяются с учетом пожеланий адми-
нистраций сельских поселений, жителей 
деревень, в расчет берутся и площади 
борщевика. Выработана тактика прове-
дения работ: вблизи школ, медицинских 
учреждений, детсадов, торговых точек 
применяются механические способы 
уничтожения сорняка, на участках вда-
ли от населенных пунктов используются 
химические препараты.

может возникнуть вопрос: где нахо-
дят средства на борьбу с борщевиком? 
Дело в том, что в Хвойнинском районе 
уже несколько лет действует програм-
ма по охране окружающей среды, и 
в рамках этой программы ежегодно 
на мероприятия по выведению этого 
сорняка выделяется около 100 тысяч 
рублей. работы проводятся на землях, 
которые раньше были невостребован-
ными и после решения суда перешли 
в муниципальную собственность. что 
касается администраций сельских по-
селений, то они на эти цели направля-
ют свои средства, к проведению работ 
привлекают спонсоров, население де-
ревень.

— мы обратились к нашим жителям 
с просьбой обкашивать территорию 
возле своих участков, — сказала за-
меститель главы администрации ка-
божского сельского поселения ирина 
Пантелеева. — более двадцати человек 
с косами, граблями, вилами взялись за 
работу, вскоре их примеру последовали 
другие жители. Выводим борщевик и с 
помощью химпрепаратов специальной 
бригадой, на эти цели в нашем бюджете 
закладываются немалые средства. Это 
позволяет проводить обработку более 
чем на 3 гектарах ежегодно.

В этом году в районе первая обработка 
химическими препаратами по уничтоже-
нию борщевика проведена на 23 гектарах, 
в июле будет проведена вторая, кроме 
того, на значительной площади эта работа 
выполнена механическим способом.

только 
системная работа 
может побороть 
этот злостный 
сорняк.

Фото 
Василия 
ПилЯВскоГо
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Владимир 
и Надежда 
КаНищеВы стали 
победителями 
областНого тура 
ВсероссийсКого 
КоНКурса  
В НомиНации 
«Золотая семья». 

мНогие 
НоВгородсКие 
рыбаКи-
любители 
подКлючились 
К дВижеНию, 
Которое 
Набирает 
популярНость,  
— лоВле  
по приНципу 
«поймал — 
отпусти». Ведь 
рыбалКа для Них 
— это уВлечеНие 
и хороший 
отдых.

Победа в подарок 
Супруги Канищевы и не знали, что раССКаз о них 
дети и внуКи решили отправить на КонКурС 

СеМьЯ 
людмила даНилКиНа

в числе пяти победителей 
регионального этапа всерос-
сийского конкурса «Семья 
года-2020» — супружеская чета 
владимира и надежды  Кани-
щевых из шимского района.  

они вместе — уже больше 
55 лет,  у них — двое детей, 
шесть внуков и семь правну-
ков! и каждые выходные все 
собираются вместе.  

— для родителей известие 
о победе в областном туре 
всероссийского конкурса ста-
ло сюрпризом, — говорит дочь 
татьяна патрулина. — они не 
знали, что на тайном семейном 
совете мы решили подать заяв-
ку на участие. видеопрезента-

цию о жизни бабушки и дедуш-
ки сделали внуки. рассказать 
хотелось о многом, но, к со-
жалению, условиями конкурса 
было определено не более 20 
слайдов.

владимир иванович — 
шимский, а надежда ивановна 
в 1964 году приехала в район 
по распределению киномеха-
ником. 

— нужно было где-то жить, 
от знакомых узнала, что в де-
ревне усполонь одна бабушка 
сдает комнату. и мама на ве-
лосипеде, которые выдава-
лись киномеханикам, поехала. 
первый, кого она встретила на 
сельской улице, был отец — он 
оказался внуком той самой 
сдающей комнату бабули, — 
продолжает рассказ о родите-
лях дочь. — Мужем и женой их 
записали просто в сельсовете. 
а в загсе официально зареги-
стрировали брак через год, 
когда мама с папой оформля-
ли мое свидетельство о ро-
ждении.

владимир иванович — по-
четный гражданин шимского 
района. ему 75 лет, и, по сло-
вам татьяны, всего полгода 
как вышел на пенсию. но без 

дела не сидит — токарит в гара-
же, и к нему люди из всех дере-
вень обращаются, соседям без-
возмездно помогает вспахать 
участки. 

надежда ивановна и по 
сей день в сфере культуры — 
трудится методистом в доме 
народного творчества. ее ло-
скутные одеяла и коллекция  
народных кукол восхищают 
многих  посетителей днт. 

— Канищевых — много, и 
не все живут в шимском рай-
оне, но традиции неизменно 
соблюдают. во-первых, со-
ставили родословную в семи 
поколениях, и появляющихся 
на свет новых членов нашего 
семейства называем исклю-
чительно именами предков. 
во-вторых, последнее слово 
— всегда за родителями: как 
они скажут, так мы и дела-
ем, — резюмировала татьяна  
патрулина.

презентация о супругах  
отправлена в Москву.  Семей-
ство Канищевых надеется на 
победу. и к слову, публикация 
в «нв» тоже будет сюрпризом 
для владимира ивановича и 
надежды ивановны.  надеем-
ся, приятным. 

ЭКологиЯ
Василий пиляВсКий

период ограничений для 
рыбаков-любителей, который 
был введен на время весен-
него нереста рыб, закончен, и 
можно подвести итоги. 

— за время нереста было 
выявлено меньше наруше-
ний, чем в это же время в 
прошлые годы, но всё равно 
много — 278, а с начала года 
их зарегистрировано 410, 
— рассказал руководитель 
отдела государственного 
контроля, надзора и рыбо-
охраны по новгородской 
области игорь виКторов. — 
из рек и озер новгородчины 
изъято 1183 орудия лова, в 
основном — сети. на брако-
ньеров наложено штрафов 
более чем на 1 миллион 
рублей. предъявлено исков 
за причиненный ущерб на 
сумму свыше 2 млн рублей. 
Материалы по 10 особо ре-
зонансным нарушениям пра-
вил рыболовства переданы 
в следственные органы, по 
восьми из них уже возбужде-
ны уголовные дела.

К тому же ужесточились 
требования к автотранспорту, 
который не должен нахо-
диться в водоохранной зоне. 

выявлено более 20 таких на-
рушений, виновные понесли 
наказание в виде штрафов до 
4500 рублей. 

Сколько рыбы по су-
ществующим правилам 
рыболовства можно чело-
веку поймать в сутки? Как 
пояснил игорь викторов, 
разрешенными орудиями 
лова рыбак-любитель может 
в сутки поймать 5 кг судака, 
5 кг щуки и не более 10 кг 
других видов рыб.

многочисленная семья Канищевых традиционно собирается каждое воскресенье в доме родителей 
— Владимира ивановича и Надежды ивановны.

Фото из архива семьи Канищевых

Вот таК улоВ!
В этом году в период нереста изъято более тысячи 
браконьерских сетей.

благоуСтройСтво
Надежда марКоВа

по задумке начальника 
железнодорожного вокзала 
алексея Якушева, на тер-
ритории ретроплатформы 
должна появиться целая 
галерея мультяшных героев, 
так или иначе связанных с 
железной дорогой. здесь 
уже можно видеть Машу и 
Медведя из одноименно-
го мультфильма, а также 
дядю Фёдора и его друзей 

из простоквашина. Фигуры 
создаёт местный мастер 
владимир шкаликов. 
Сейчас у него в работе 
гена и чебурашка, Старуха 
шапокляк и персонажи «ну, 
погоди!».

— Конечно, в большей 
степени этот проект рассчи-
тан на детей, чтобы им не 
было скучно во время ожи-
дания или стоянки поезда. 
ведь чудово — транзитная 
станция, — говорит алексей 
ЯКушев.

приВет иЗ простоКВашиНа
герои мультфильмов «поселились»  
на ретроплатформе железнодорожной станции  
в чудове.

Не только дети, но и взрослые устраивают фотосессии  
с забавными героями.

Фото александра ерохина



новые 
площадки
новгородский аграрный 
техникум расширяет перечень 
компетенций для чемпионата 
«Worldskills Russia».

КАДРЫ 
василий пилЯвСкиЙ

Сейчас в техникуме — тишина. 
Но это кажется, что жизнь здесь 
замерла. Все 890 студентов зани-
маются, правда в связи с коронави-
русной инфекцией — на удалении. 
Даже педсоветы проводятся в 
онлайн-режиме.

Оживление царит в большом 
классе, который станет площадкой 
для обучения специалистов ланд-
шафтного дизайна. Как рассказал 
директор техникума Анатолий  
ОСИПОВ, на ремонт этого класса 
выделено 200 тысяч рублей, на 
такую же сумму приобретены обо-
рудование, инвентарь. На масштаб-
ных макетах, заполненных песком, 
студенты станут отрабатывать 
полученные знания, как и в каком 
месте нужно проложить дорожку, 
где выбрать лучшее место для 
фонтанчика, клумбы, горки. Специ-
алисты этого профиля сегодня вос-
требованы на рынке, не случайно 
многие ребята поступают учиться 
на эту специальность.

— У нас созданы прекрасные 
площадки и проводятся чемпионаты 
разного уровня «Worldskills Russia» 
по компетенции «Ветеринария» и 
«Эксплуатация сельхозмашин». К 
этим компетенциям хотим добавить 
ещё одну — «Ландшафтный дизайн», 
— сказал Анатолий Осипов. — Базы 
для проведения чемпионатов по 
этой компетенции нет ни у одного 
учебного заведения области, мы 
будем первыми.

К тому же техникум предста-
вил в Министерство просвещения 
Российской Федерации пакет 
документов на участие в кон-
курсе на получение грантов для 
создания площадок для обучения 
студентов и проведения чемпио-
натов «Worldskills Russia» в новых 
компетенциях — «Бухгалтерский 
учёт», «Предпринимательство», 
«Сити-фермерство». На реализацию 
этих проектов потребуется почти 
16 млн рублей. Чтобы оборудовать, 
к примеру, одно рабочее место в 
компетенции «Бухгалтерский учёт», 
требуется более 30 тысяч рублей.
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16
млн руб.  
— сумма гранта  
на создание площадок 
«Worldskills Russia» 
в компетенциях 
«Бухгалтерский учёт», 
«Предпринимательство», 
«Сити-фермерство».

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

«при такой большой поддержке государства хочется развивать молочное животноводство», —  
говорит фермер Михаил Рустейко из новгородского района.

За 4 МеСЯца этого года 
в СельхоЗпРедпРиЯтиЯх 
облаСти чиСленноСть 
коРов СокРатилаСь 
почти на 500 голов,  
а у феРМеРов выРоСла 
на 420.

Коровья арифметика
СПАСУт ЛИ ФеРМеРЫ МОЛОЧНОе жИВОтНОВОДСтВ0?

АПК 
василий пилЯвСкиЙ

За последние годы сельхозпредпри-
ятия области добились существенных 
результатов в производстве картофе-
ля, овощей, и в первую очередь за счет 
роста урожайности этих культур. Не-
бывало высока обеспеченность ферм 
грубыми и сочными кормами. А вот в 
молочном животноводстве результаты 
идут на снижение. Что предпринима-
ется региональным минсельхозом для 
исправления ситуации в этой отрасли, 
«НВ» выясняли у кандидата сельскохо-
зяйственных наук, директора департа-
мента отраслевой и технологической 
политики этого министерства Виктора 
ВИтВИЦКОГО.

— виктор николаевич, хозяйства 
области сегодня получают высокие на-
дои. никогда в истории нашего региона 
не имели в год в среднем от коровы 
свыше 4800 килограммов молока. но 
производство молока падает. что дела-
ется для того, чтобы если не добиться 
роста, то хотя бы стабилизировать си-
туацию в молочном животноводстве?

— В нашем министерстве разрабо-
тан план, в нем много направлений, ко-
торые дополняют или развивают друг 
друга. Это и рост поголовья коров, их 
продуктивности, причем в хозяйствах 
всех форм собственности. Этой цели 
мы рассчитываем достичь за счет 
строительства новых ферм и рекон-
струкции старых в Пестовском, Любы-
тинском, Окуловском районах. После 
завершения работ в них будет свыше 
600 коров. Кроме того, инвестором рас-
сматривается вопрос строительства 
современного молочного комплекса на 
450 голов в Окуловском районе. ещё с 

одним инвестором ведутся переговоры 
о приобретении в Чудовском районе 
крупного сельхозпредприятия и завер-
шении в этом хозяйстве строительства 
молочной фермы на 800 коров.

Продолжат наращивать численность 
дойного стада, его продуктивность и 
увеличивать производство молока ве-
дущие наши сельхозпредприятия — «Пе-
редольское», «Белгранкорм — Великий 
Новгород», «Левочский», «Россия», «Ре-
шающий», «Савино», крестьянские хо-
зяйства Махмуда Базаева, Алексея Кон-
дратьева, Ильи Александрова, Батыра 
Аманмырадова и многие другие. 

— в нашей области крестьянским хо-
зяйствам оказывается небывалая под-
держка. это сказывается на развитии 
молочного животноводства?

— При падении численности коров 
в сельхозпредприятиях у фермеров она 
возросла на 420 голов. Мы рассчитыва-
ем, что этот рост продолжится. За счет 
чего? Будут введены дополнительные 
животноводческие помещения. В этом 
году в области создано 41 крестьянское 
хозяйство, почти 70% из них решили за-
ниматься молочным животноводством. 
Проведённый нашими специалистами 
анализ показывает, что значительная 
часть начинающих фермеров, семейных 
ферм, сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, подающих за-
явки на участие в областном конкурсе 
на получение грантов, предоставленные 
средства решили направить на приобре-
тение коров, нетелей, на строительство 
животноводческих помещений. Это 
тоже один из важных источников роста 
численности дойного стада.

— поддержка молочного животно-
водства одними грантами не ограничи-
вается...

— Да, это так. В минувшем году хо-
зяйства, занимающиеся производством 
молока, получили субсидию от государ-
ства в 53 миллиона рублей. При покупке 
племенного молодняка крупного рога-
того скота хозяйству из бюджета ком-
пенсируется 51 тысяча рублей в расчете 
на одно животное. Прямо или косвенно 
развитию животноводства способству-
ют и другие предоставляемые субсидии: 
погектарная поддержка, стимулирова-
ние приобретения техники, известкова-
ние кислых почв.

— так сегодня выгодно заниматься 
молочным животноводством?

— если на селе не заниматься произ-
водством молока, то чем еще? За счет 
чего у населения будут расти доходы, 
станут развиваться сельские террито-
рии? Об этом мы говорим с руководите-
лями сельхозпредприятий, фермерами, 
главами сельских поселений, районов 
на конкретных примерах. У нас в обла-
сти есть хозяйства, в которых живот-
новоды зарабатывают в месяц до 40 
тысяч рублей, а производство молока 
приносит сельхозпредприятию до 12 
миллионов рублей прибыли. Среди этих 
хозяйств — колхоз «Россия» Солецкого 
района. В минувшем году он реализовал 
молока на 125 млн рублей. Важно и то, 
что молоко приносит хозяйствам деньги 
ежедневно.
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ТВ-программа с 15 по 21 июня

чеТВерг 
18 июня

пяТница 
19 июня

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55, 03.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Большое гала-представление к 
100-летию советского цирка (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» (18+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.50 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (12+)

КУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Поселок 
Шушенское (Красноярский край) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Ро-
стислав Плятт (6+)
07.35 «А всё-таки она вертится?» (6+)
08.05, 13.20 «Восемь дней, которые со-
здали Рим» (6+)
08.50, 23.55 «Урмас Отт с Аллой Пуга-
чевой» (6+)
09.45 «Греция. Мистра» (6+)
10.00, 21.25 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ» 
(6+)
11.30 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра 
(6+)
11.40, 23.00 «Ла Скала» (6+)
12.35 Academia (6+)
14.05, 20.45 «Искусственный отбор» 
(6+)
14.45 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» (6+)

16.45 «Великобритания. Лондонский Та-
уэр» (6+)
17.00 Д/ф «Метаморфозы Леонида Лав-
ровского» (6+)
17.40, 01.10 «Инструментальные ан-
самбли» (0+)
18.15 «Цвет времени». Караваджо (6+)
18.35 «Запечатленное время» (6+)
19.00, 01.45 Д/ф «Зимний вечер в Га-
грах». В чечетке главное — кураж!» (6+)
19.45 «Нижегородская тайна Леонардо 
да Винчи» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
00.55 «Румыния. Деревни с укреплён-
ными церквями в Трансильвании» (12+)
02.30 Мультфильмы (0+)

нТВ

04.55 «Их нравы» (0+)
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 03.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.40 «Последние 24 часа» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.25, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 19.20, 00.30 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)
06.55, 09.55, 13.05, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

11.35, 04.20 «Вспомнить все. Великая 
русская революция» (16+)
12.00, 16.45 «Урожайный сезон» (16+)
13.10, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
19.40, 00.50 «Возвращенные» (16+)
20.30 Д/ф «Истории спасения» (16+)
20.55 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
21.10 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ 
«ГОЛЕМ» (16+)
22.22 «ТИМ ТАЛЕР, ИЛИ ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «С ГЛАЗ — ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА — 
ВОН!» (16+)
11.00 «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
13.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
22.50 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
01.00 «РЕПОРТЁРША» (16+)
02.55 М/ф «Приключения мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 02.55 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00, 21.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
22.05 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
23.55 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
01.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет 
пани Катарины» (12+)

08.50, 11.50 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
13.10, 15.05 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
18.15 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
19.55 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «ОТЦЫ» (16+)
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. По зако-
нам детектива» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
02.15 «В центре событий» (16+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» (0+)
04.50 Д/ф «Людмила Целиковская. Му-
за трёх королей» (12+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00, 04.35 «Давай разведёмся» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.10, 03.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.10, 02.55 «ПОРЧА» (16+)
14.45 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 
(16+)
19.00, 22.35 «ДРУГАЯ Я» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
01.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (16+)

оТр

01.10, 16.00 «РОЗЫСК» (16+)
02.00, 22.25 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Великая 
башня» (12+)
06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05, 11.05, 23.45 Д/ф «Тайна смерти 
Тутанхамона» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)

18.45 «Возвращенные» (16+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (0+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение» 
(12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.10 «Вспомнить всё» (12+)
17.20 «Звук». Группа «Цветы» и Стас На-
мин (12+)
22.00 «Имею право!» (12+)
00.50 Концерт «Дидюля. Дорогой шести 
струн» (12+)

спас

05.00, 00.50 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Прикосновение». «Русские пра-
ведники» (12+)
06.30, 17.40, 21.30, 01.05 «Новый день» 
(0+)
07.00, 01.35 «Завет» (6+)
08.00, 08.30, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.00 «Освободители. Штурмовики» (12+)
10.00, 11.25 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-
НА» (0+)
13.00, 20.00, 03.05 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 «Освободители. Саперы» (12+)
16.00 «Великая война» (12+)
17.10, 17.55 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
19.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
22.00, 02.30 «Rе:акция» (12+)
22.35 Концерт (12+)
23.35 «Лица Церкви» (6+)
23.50 Res publica (16+)

ЗВеЗДа

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.20 Д/ф «Гений разведки. Артур Арту-
зов» (12+)
09.20, 10.05 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.40, 13.20, 14.05, 17.30, 18.40, 21.30 
«КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Алексей 
Лысенков (6+)
00.00 «Неизвестная война. Великая  
Отечественная» (12+)
01.45 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
02.50 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти 
Дальний Восток» (12+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.50, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Гол на миллион» (18+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

КУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Печоры 
(Псковская область) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Джина 
Лоллобриджида (6+)
07.35, 02.30 «Пар всемогущий» (6+)
08.05, 13.20, 19.45 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» (6+)
08.50, 00.00 Тарапунька и Штепсель в 
муз. фильме «От и до» (6+)
10.00, 21.25 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ-
ВИДЕНИЕ» (6+)
11.40, 23.05 «Венская государственная 
опера» (6+)
12.35 Academia (6+)
14.10, 20.30 «Театральная летопись» (6+)

15.05 «ГОРЕ ОТ УМА» (6+)
17.40, 01.10 Инструментальные ансамб-
ли (6+)
18.15 «Франция. Долина Луары меж-
ду Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-сюр-Лу-
ар» (6+)
18.35 «Запечатленное время» (6+)
19.00, 01.50 «Достояние республики» (6+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
02.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
03.45 «ГРУЗ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.25, 20.25, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 19.20, 00.30 «Право знать» 
(16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
06.55, 13.05, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
09.55, 16.40, 19.35 «Писатели России» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35, 04.20 «Вспомнить все». «Великая 
русская революция» (16+)
12.00, 16.45 «Урожайный сезон» (16+)
13.10, 03.15 «САШКА» (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 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНА» (16+)
19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «На вашей 
стороне» (12+)

21.10 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ 
«ГОЛЕМ» (16+)
22.22 «ГРЕХИ НАШИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 «Фиксики» (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.55 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
15.40 «СОЛТ» (16+)
17.40 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (12+)
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)
22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.25 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
02.05 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
04.05 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «На задней парте» (0+)

рен-ТВ

05.00, 04.30 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(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, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)
10.35 «Короли эпизода». Мария Вино-
градова (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (12+)

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00, 01.25 «90-е». «В шумном зале ре-
сторана» (16+)
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (12+)
22.35 «10 самых...». «Ранние смерти 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 «События» (16+)
00.30, 03.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45, 02.10 «Хроники московского бы-
та» (12+)
02.50 Д/ф «Отравленные сигары и раке-
ты на Кубе» (12+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся» (16+)
09.50, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 02.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.05, 01.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.10, 01.20 «ПОРЧА» (16+)
14.40 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
19.00, 22.35 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-
ЗЯИН» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.25 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)

оТр

01.10, 16.00 «РОЗЫСК» (16+)
01.55, 17.10 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА» (12+)
03.40 «Служу Отчизне» (12+)
04.10 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Святыни Кремля». «Колы-
бель монарха» (12+)
06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05, 11.05, 23.45 Д/ф «Тайна смерти 
Тутанхамона» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)

09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (0+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение» 
(12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
22.00 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.40 Д/ф «Моя война». Евдокия Дани-
левская (12+)

спас

05.00, 23.35 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Парсуна» с Владимиром Легой-
дой (12+)
06.30, 17.40, 21.30, 01.25 «Новый день» 
(0+)
07.00, 01.55 «Завет» (6+)
08.00, 08.30, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.00 «Освободители». Саперы (12+)
10.00, 23.05 «Проповедники». Митропо-
лит Антоний Сурожский (12+)
10.30 «Хирург от Бога. Пирогов» (12+)
11.25 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)
13.00, 20.00, 03.30 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 Д/ф «Освободители». Пехота (12+)
16.00 «Великая война» (12+)
17.10, 17.55 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
19.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
22.00 «Эпидемия. Умножение любви» (12+)
23.50 «В поисках Бога» (12+)
00.20 Д/ф «Апостол любви» (12+)
02.50 «Прямая линия жизни» (0+)

ЗВеЗДа

06.45, 08.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.10, 10.05 «Вечная Отечественная» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
12.10, 13.15, 14.05 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Николай Ка-
манин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Неизвестная война». Великая 
Отечественная (12+)
01.30, 05.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)
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ТВ-программа с 15 по 21 июня

суббоТа  
20 июня

Воскресенье 
21 июня

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники». Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.10 «Юрий Соломин. Больше, чем 
артист» (6+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ 
ЭББИНГА, МИССУРИ» (16+)

россия-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.25 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ» 
(12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.00, 02.25 Мультфильмы (0+)
07.50 «КРАСНОЕ ПОЛЕ» (6+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.30 «Передвижники». Иван Шиш-
кин (6+)
11.05 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (6+)
12.45 «Земля людей» (6+)
13.15, 01.30 Д/ф «Дикая природа Гре-
ции» (6+)
14.05 «Забытое ремесло» (6+)
14.20, 00.20 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ-
ЛЕНИЙ» (6+)

15.30 Благотворительный концерт. 
«Героям Ржева посвящается...» (0+)
17.05 «Линия жизни» (6+)
18.05 «Предки наших предков» (6+)
18.45 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (6+)
20.35 Д/ф «Правда о мусоре» (12+)
21.20 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» (12+)
23.15 «Клуб 37» (0+)

нТВ

05.25 «ЧП. Расследование» (16+)
05.50 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» 
(16+)
23.45 «Своя правда» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.10 Д/ф «Всемирное 
природное наследие. Панама» (16+)
07.00 «МЭРИ ПОППИНС» (6+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 17.20 «Возвращенные» (16+)
09.55 «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» (12+)
11.30, 18.30 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 18.45, 20.55, 05.30 «Жить и 
помнить» (16+)
12.00, 18.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15 «Бон аппетит!» (16+)
12.40 «Доктор И» (16+)
13.55, 18.15, 05.45 «Право знать» (16+)
14.15 «Есть в России» (16+)
14.30 «ТИМ ТАЛЕР, ИЛИ ПРОДАН-
НЫЙ СМЕХ» (16+)
16.10 Концерт (12+)
17.30, 03.00 «Искусство видеть» (12+)
19.00 «КТО ТВОЯ БАБУШКА, ЧУ-
ВАК?» (16+)
21.10 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОПЕРА-
ЦИЯ ГОЛЕМ» (16+)

22.00, 05.05 Д/ф «Сыны России» (16+)
22.22, 01.20 «ПАССАЖИР ИЗ 
САН-ФРАНЦИСКО» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.35 «Приключения Кота в сапогах» 
(0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Рио-2» (0+)
11.55 М/ф «Зверопой» (6+)
14.00 «Детки-предки» (12+)
15.05 «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
17.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
18.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» (12+)
21.05 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
23.20 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА-
СТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+)
01.20 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
05.30 «ОДИН ДОМА-3» (12+)
07.05 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.20 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
19.45 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)
21.50 «РИДДИК» (16+)
00.05 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
01.55 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)

ТВЦ

05.30 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
09.30 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
13.30, 14.45 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО» (12+)
17.35 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
21.00, 02.25 «Постскриптум» (12+)
22.15, 03.30 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание». Борис Березов-
ский (16+)
00.40 «90-е. Наркота» (16+)
01.20 «Хроники московского быта» 
(12+)

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
10.25, 01.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 «Звёзды говорят» (16+)

оТр

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Имею право!» (12+)
08.10 Д/ф «Призвание» (12+)
09.00 Новости Совета Федерации (12+)
09.10 Д/ф «Моя война. Валентина 
Шевченко» (12+)
09.40 Мультфильмы (0+)
09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05 «Мультикультурный Татарстан» 
(12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30, 15.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА» (12+)
17.25 «Звук». Николай Девлет-Киль-
деев и проект «Стратосфера» (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Свидетель эпохи» (12+)
18.45 «Жить и помнить» (16+)
19.15 «Моя история». Андрей Каприн 
(12+)
19.40 Д/ф «Будете жить» (12+)
22.30 Концерт «Дидюля. Дорогой ше-
сти струн» (12+)
00.20 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» (0+)

спас

06.00 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Монастырская кухня» (0+)
09.00 «Завет» (6+)
10.00, 03.30 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
11.00 Д/ф «Святой Павел Таганрог-
ский» (12+)
11.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(0+)
13.00 «И будут двое...» (12+)
14.00 «Я хочу ребенка» (12+)
14.30 «В поисках Бога» (12+)
15.00 Д/ф «Освободители. Штурмо-
вики» (12+)
16.00 «Русский обед» (6+)
17.00 Концерт (12+)
18.00 «Всенощное бдение» (0+)
21.00, 02.35 «Встреча» (12+)
22.00 «Не верю!». Разговор с ате-
истом» (16+)
23.00 Д/ф «Люди Света» (12+)
23.35 «Люди будущего» (16+)
00.20 «Следы империи» (16+)
01.50 «Бесогон» (16+)

ЗВеЗДа

06.10, 04.10 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. «Династия Левицких» (6+)
09.30 «Легенды кино». Леонид Фила-
тов (6+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Похищение в Бейруте» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» «Корона-
вирус. Библейское пророчество» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым (12+)
14.25 «Сделано в СССР» (6+)
14.35 «Доброе утро» (12+)
16.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
20.30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» (0+)
22.25 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
00.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (0+)

перВЫЙ канаЛ

05.50, 06.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(12+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)
16.40 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России (0+)
18.30 «Спасибо врачам!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 «НАЙТИ СЫНА» (16+)

россия-1

06.10, 03.25 «ЭГОИСТ» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.25 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 
ЛЮБВИ» (12+)
16.10 «КТО Я» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
01.50 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 
(12+)

куЛьТура

06.30, 02.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 23.45 «НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ» 
(6+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (6+)
11.45 «Письма из провинции». «За 
Уральским хребтом» (6+)
12.15, 01.15 «Диалоги о животных». 
Московский зоопарк (6+)
12.55 «Другие Романовы» (6+)

13.25 Гала-концерт лауреатов Все-
российского фестиваля-конкурса 
любительских творческих коллекти-
вов (6+)
14.50 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» (6+)
17.00 «Линия жизни» (6+)
17.50 Д/ф «Девять дней и вся жизнь» 
(6+)
18.25 «Матвей Блантер и его песни» 
(6+)
19.05 «Романтика романса» (6+)
20.00 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (6+)
21.40 «Архивные тайны» (12+)
22.10 Дж. Верди. «Реквием» (12+)

нТВ

06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.10 Д/ф «Всемирное 
природное наследие. Гранд Каньон» 
(16+)
07.00 «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 05.00 «Спросите дядю Вову» 
(0+)
09.40 «Жить и помнить» (16+)
09.55 «МЭРИ ПОППИНС» (6+)
11.25 «Новгородский фотоальбом» 
(0+)
11.30, 13.55, 03.55 «На вашей сторо-
не» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00, 18.00, 05.05 «Возвращенные» 
(16+)
12.15 «Бон аппетит!» (16+)
12.40 «Доктор И» (16+)
14.15 «Проехали» (16+)

14.30 «КТО ТВОЯ БАБУШКА, ЧУ-
ВАК?» (16+)
16.00 «ПАССАЖИР ИЗ САН-ФРАН-
ЦИСКО» (16+)
18.15 «Свидетель эпохи» (12+)
18.30, 05.20 «Альма-матер» (12+)
19.00, 01.20 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-
ЗЯЕК» (16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
22.22 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.35 «Приключения Кота в сапогах» 
(0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
11.20 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ  
ОУШЕНА» (12+)
13.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ  
ОУШЕНА» (16+)
16.20 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)
18.45 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
21.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 
(16+)
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.15 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
10.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» (16+)
11.55 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
13.50 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
16.15 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)
18.15 «РИДДИК» (16+)
20.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

ТВЦ

05.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори «никогда» (12+)
11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.50 «Прощание». Анна Самохина 
(16+)
17.40 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+)
21.20, 00.10 «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)
08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
10.55 «ДРУГАЯ Я» (16+)
15.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.15 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)

оТр

01.50, 21.35 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» (12+)
04.00 Д/ф «Призвание» (12+)
04.40, 11.05 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
05.05, 12.00 «Записки врача» (12+)
05.45 «Большая страна: прорыв» 
(12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «Легенды Крыма». «Полуден-
ный край» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00, 00.15 Д/ф «Будете жить» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Мультфильмы (0+)
09.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
(12+)
11.30, 17.00 «Имею право!» (12+)
12.40 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
13.05, 15.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА» (12+)

16.45 «Среда обитания» (12+)
17.30 «Гамбургский счёт» (12+)
18.00 «Возвращенные» (16+)
18.15 «Свидетель эпохи» (12+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.15 Д/ф «На рубеже. Врачам России 
посвящается» (12+)
19.55 «ЖЕНИТЬБА» (0+)
23.45 «Фигура речи» (12+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 02.15 «И будут двое...» (12+)
06.30 «Я хочу ребенка» (12+)
07.05 «Лекари. У постели больного». 
«Русские праведники» (12+)
07.40 «Люди будущего» (16+)
08.15, 04.45 Тайны сказок (0+)
08.30 «Монастырская кухня» (0+)
09.00 Д/ф «Люди Света» (12+)
09.30, 23.15 «В поисках Бога» (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45, 14.20, 15.40 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» (0+)
17.15 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.00 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.30 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)
21.10 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой (12+)
22.10 «ЩИПКОВ» (12+)
22.45 Д/ф «Дороги войны. Богороди-
ца «Ратная» из Вяземского котла» 
(12+)

ЗВеЗДа

06.20 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». Спецвы-
пуск № 28 (12+)
11.30 «Секретные материалы».  
«Днепр в огне» (12+)
12.25 «Код доступа». «Коронавирус. 
Поиски создателя» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 «СМЕРШ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.35 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
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Фото  
из архива  
НГОМЗ

В музее 
надеются, что 
благоустройство 
усадьбы будет 
завершено 
к юбилею 
Некрасова.

Отреставрированный крест Троицкой 
церкви уже установлен на погосте,  
но пока не освящён.

Фото Василия ДУБОВСКОГО

Некрасову — парк, Успенскому — парковку
КаКие переМеНы ОжиДают чУДОВСКие литератУрНые МУЗеи-УСаДьБы В СлеДУющеМ ГОДУ?

МУЗеи
Василий ДУБОВСКИЙ

В 2021 году исполнится 200 лет со 
дня рождения Николая алексеевича Не-
красова. К юбилею поэта Новгородский 
музей-заповедник планирует модерни-
зировать инфраструктуру усадьбы и об-
новить выставочные программы. 

идея проекта родилась ещё три года 
назад. На данный момент уже получено 
финансирование в рамках федеральной 
программы Министерства культуры рФ 
«Сохранение и использование культур-
ного наследия в россии». 

поводом для преобразований стала 
не только близящаяся круглая дата. 

— чудовский филиал, несмотря на то, 
что он хранит наследие двух крупных рус-
ских писателей и имеет удобное с точки 
зрения посещаемости месторасположе-
ние, является наименее востребованным 
среди филиалов музея-заповедника, — го-
ворит заместитель генерального директо-
ра НГОМЗ Ольга СОБОлеВа. — Например, 
Боровичи с Кончанско-Суворовским еже-
годно посещают около 35 тысяч человек, 
а в чудове туристический поток втрое 
меньше. и, к сожалению, тенденция тако-
ва, что он может стать ещё меньше. по-
этому необходимо сделать пребывание 
посетителей и комфортнее, и интереснее.

— Каким образом?
— В меньшей степени новации, преду- 

смотренные проектом, затронут внутрен-
нее пространство музеев. Некоторые из-
менения обусловлены лишь установкой 
информационных систем, витрин, свето-
выми решениями и т.д. Основные работы 
будут развёрнуты на прилегающей тер-
ритории. Она будет очищена от сорного 
кустарника, больных деревьев. появятся 
павильоны, новая сеть пешеходных доро-

жек, будет расчищен водоём, отремонти-
рован колодец, появится учебный огород. 
Как известно, в сельскохозяйственной 
школе, расположенной в усадьбе, кре-
стьянских детей учили не только грамоте.

— Иными словами, поменьше акаде-
мизма, побольше интерактива?

— В общем, да. проектом предусмо-
трены временные павильоны для улич-
ных программ, праздников. то есть 
территория усадьбы тоже обязана рабо-
тать. людям должно быть интересно.

— В наше время, как к этому ни от-
носись, имена Некрасова и Успенского 
несколько поблёкли.

— Это не умаляет их заслуг. Нико-
лай алексеевич и Глеб иванович были 
и остаются в ряду лучших людей своего 
времени. Наш долг — достойно предста-

вить их обширное наследие. Оно же не в 
одном-единственном некрасовском во-
просе «Кому на руси жить хорошо?». Вот, 
задал и ушёл.

Некрасов и Успенский 
радели, чтобы улучшить 
народную жизнь, 
просвещением занимались. 
Там кладезь тем —  
и для подготовленных 
посетителей, 
интересующихся 
отечественной 
словесностью и историей,  
и для массовой публики.

— На усадьбе Глеба Ивановича 
Успенского отсутствие инфраструктуры 
сказывалось особо. Музей — прямо на 
трассе, но автобусу даже остановиться 
негде.

— Действительно, проблема. и зем-
леотведение в селе Успенском было вы-
полнено таким образом, что парковку 
негде разместить. В итоге найдено ком-
промиссное решение: подъезд будет с 
деревенской улицы, а под площадку для 
стоянки придётся отвести небольшую 
часть парка. В рамках проекта усадьбу 
Успенского также ожидают некоторые 
ландшафтные изменения — дорожки, 
скамеечки... Во флигеле и в павильоне 
(он будет установлен) появится совре-
менное экспозиционно-выставочное 
оборудование.

— Вы говорите о привлечении посе-
тителей, о туризме. А в чём выгода для 
местных жителей?

— У них будет благоустроенная пар-
ковая зона с бесплатным входом. пре-
красная возможность для семейной 
прогулки. В селе Успенском усадьба, ко-
нечно, поменьше, но, с другой стороны, 
в нынешних реалиях она там станет пер-
вым по-настоящему благоустроенным 
местом.

— В какие сроки будут проведены 
работы?

— Мы надеемся, что к юбилею Некра-
сова они в основном будут завершены. 
Фактически в течение года. В настоя-
щее время мы — на стадии заключения 
контрактов. Эти две музейные усадьбы 
можно рассматривать в контексте дру-
гих точек притяжения, имеющихся в чу-
довском районе: Селищенских казарм, 
бывших имений — аракчеева в селе Гру-
зино и Державина «Званка».

По вечному кругу
В чёМ притяжеНие пООЗерья?

репОртёр
Василий ДУБОВСКИЙ

Как-то очень вовремя пригрело 
солнце. распустилась сирень. Уже 
июнь, 7-е число. троица. Васильев-
ское, небольшое село в поозерье. и 
от города недалеко, и не пригородно, 
а вполне по-деревенски. В Васильев-
ском — хорошо. Стоит себе село при 
широкой Веряжке. На другом берегу — 
Михайло-Клопский монастырь. На этом 
— храм Василия Великого. 

так-то и в троице моей не плохо. 
Мой хороший знакомый мечтает «там 
лежать». На маленьком уютном клад-
бище с видом на ильмень. правда, вид 
этот, наверное, для тех, кто «пока не 
лежит». Но нам же не всё равно, что с 
нами будет, когда нам будет, может 
быть, и всё равно. 

под самую троицу крест «аглицкого 
литья», некогда украшавший троицкую 
церковь, был отреставрирован, уже сто-
ит на погосте, только ещё не освящён со 
всей торжественностью. Видимо, это со-
стоится, когда с ворот исчезнет запрет 
на «массовое скопление».

В ВАСИльеВСКОМ 
церКОВь Не прОСТО 
УцелелА — ТАМ  
СлУжБы НИКОГДА  
Не преКрАщАлИСь. 

На троицу — опять машины у ограды, 
прихожане на молитве. посещение хра-
ма — не под запретом. Но с соблюдением 
мер предосторожности. См. объявление у 
входа. В основном — в масках, кто-то всё 
же «по воле Божией». едва ли этот выбор 
зависит от степени воцерковлённости. 
Скорее, есть вопрос — идти или не идти? 
Обычно по большим праздникам народ в 
Васильевской церкви стоит плотненько. 
На этот раз образовалась «социальная 
дистанция». Хотя что я могу утверждать, 
впервые увидав Васильевское в троицу?

а в остальном... Всё тот же особен-
ный поозёрский распев. Как пели здеш-
ние бабушки. и бабушки бабушек.

Ощущение тепла, разлитого в про-
странстве.

Ощущение родства — люди, деревня, 
храм, погост. и к тебе, нездешнему, не-
знакомые люди: «С праздником!». 

правда, чуть всё не испортил мой фо-
тоаппарат: кто-то предположил во мне 
«антикоронавирусного шпиона» — не 
ищу ли я нарушителей указов властей? 
Кто-то, напротив, узнав, что я из прессы, 
стал «подавать жалобу» на них. Эх, мил 
человек, обида, если она справедлива, 
по поводу нескольких «отщипнутых» со-
ток — вещь понятная, конечно. Да что-то 
тут не так: рассуждать о недостающей 
земле, стоя у могил... 

что такое троица? если по-простому, 
своими словами. 

«Это в церковь! — говорили мне. — 
Некоторые идут сразу на кладбища, а 
как же молитва о близких, которых они 
любят? а как же те, чьи могилы далеко? 
Хотя бы записочки кто подаст?».

что такое Васильевское? В чём его 
притяжение?

«Где есть церковь, там всегда возни-
кает притяжение», — отвечали мне. 

и переспрашивали: 
«а что такое поозерье? Это всё! Это 

святое. Это место, откуда мы вышли и 
куда вернёмся в конце пути». 

Когда всё это слито — не разорвать! 
— и в крови, и в духе, тогда мы — народ. 

Одной только строкой, пусть даже в глав-
ном законе страны, про «государствооб-
разующий народ», это не решаемо. 

Отец александр спешил к своей 
«четвёрке» — у батюшки и минуты-то 
свободной нет в такой день. Он же один 
священник на три храма поозерья. 

Кто-то громко звал: «Беловы, по ма-
шинам!». и целое семейство спешило на 
зов. пора домой. после недолгого по-
мина на заранее прибранных могилках 
пустел погост. и только громко кричали 
нетерпеливые чайки…
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Это старая дискуссия: 
кто — поисковик, а кто 
— так, покопать вышел. 
потому не то чёрный, 
не то иначе, но всяко 
цветной.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

поисковики не занимаются военной археологией, они ищут павших. военные 
артефакты нужны иным копателям.

Фото с сайта web.archive.org

Архиолог просит в личку,
или В лесу раздаВался топор следопыта 

недавно музей северо-Западного фронта отказался принять 
артефакты, найденные на месте гибели экипажа боевого самолёта. 
Экипаж — геройский. Эта страничка истории для музея была бы 
кстати. но...

ситуаЦия
василий дуБовский

— а вы сами зайдите на страничку 
этого «поисковика», — предложила ди-
ректор старорусского филиала НГоМз 
любовь сизеВа.

Чего не зайти? павел Г. — человек 
довольно откровенный. Во всяком слу-
чае в ВКонтакте. 

Вот запись в тему (от 18 апреля): 
«Наша поисковая группа сделала добор 
советского пикирующего бомбардиров-
щика пе-2, погибшего в годы Великой 
отечественной войны». Короче, нашли 
двигатель, винт. по номерам «опознали 
погибший экипаж», который «совершил 
на том самолёте наземный таран». На-
зываются имена лётчиков-гвардейцев: 
майор Гречишкин Василий Николаевич 
— Герой советского союза (посмертно), 
капитан перегудов алексей иванович — 
Герой советского союза (посмертно), 
старшина Марченко иван Фёдорович 
— орден Великой отечественной войны 
1-й степени (посмертно).

Вкопаться на 3-метровую глубину. 
установить имена. Большой труд на са-
мом деле. Что не так? Не может государ-
ственный музей сотрудничать с нелега-
лами. а те не могут легализоваться. Не 
хотят. им так лучше — без официальной 
экспедиции «долина». сами себе хозяе-
ва. Ну и, надо думать, артефактам тоже. 
иначе о чём такие диалоги на странич-
ке: «продается?». «Вальтер, да. В личку». 
о чём подписи к фотонатюрморту с на-
ходками, типа «На полку. 3500 р.»?

активно протестует по поводу про-
звищ, «придуманных журналюгами». 
Какой только обелительный бред не 
встретишь в сети! Читаю интервью не-
коего режиссёра, снявшего докумен-
тальное кино о военной археологии (аж 
в трёх сериях). Человека спросили: чем 
отличается поисковик от военного архе-
олога? Ну, про первого он нам америк 
не открыл, зато про второго всласть 
поумничал: «Военные археологи ставят 
себе целью поиск военных и бытовых 
трофеев, для того чтобы попытаться 
восстановить картину боя и воинского 
быта, исправить ошибки и неточности 
неоднократно переписанной в угоду 
очередному политическому режиму во-
енной истории». 

Во как! сам себя записал в археоло-
ги (пусть дураки дипломы получают), 
купил металлоискатель и пошёл исправ-
лять ранее кому-то в угоду написанное. 
если археология как таковая — наука, то 
её военная разновидность — у нас, види-
те ли, хобби. а может, это нечто совер-
шенно другое — архиология? Эта опи-
сочка на страничке у павла Г. уместная, 
надо сказать. тогда другое дело, если 

архи. Всякое в жизни бывает: Колумб 
плыл к индийцам, а попал к индейцам. 

а на полях былых сражений не ле-
жат строго по отдельности останки 
безымянных (будем надеяться, что 
пока безымянных) солдат и «артефак-
ты». и, что интересно, перекрещивают-
ся там пути-дорожки «поисковиков» и 
«архиологов». 

смотря какой человек
поинтересовался мнением знакомых 

«долинщиков». Командир поискового от-
ряда, лично знакомый с тем, кому надо 
писать в личку. «Как о человеке ничего 
плохого не скажу. он нам не раз помо-
гал, подсказывал. Как-то благодаря ему 
нашли траншею с двенадцатью бойцами, 
у шестерых были именные медальоны. 
самолёты, которые он находит, — это ре-
ально интересно. просто он не из тех, кто 
будет работать в команде». 

«Чёрные копатели», с точки зрения 
собеседника, — это редкость. явные от-
морозки, которые косточки разбросают, 
трофеи соберут — и пока. 

а бизнес, а деньги на полку? «я лично 
против, не приемлю. Но ведь такие вещи 
надо знать наверняка. тут к нашим ком-
петентным органам вопрос». 

ещё одно интервью: «Народу в лесу, 
конечно, море. Где-то с 1990-х мода по-
шла. Как стали в газетах появляться 
объявления с ценниками на военные 
трофеи. Но ведь не все такие — ради де-
нег. сегодня даже что-то вроде военного 
туризма появилось. Богатые из столиц 
едут: вот надо им добыть своими руками 
железину. я сам двух солидных генера-
лов водил — копали землянку и радова-
лись, как дети. Всё не так просто». 

Гладко Было на БумаГе
Вот и александр орлов, первый ру-

ководитель «долины», говорит нам, что 
всё очень неоднозначно. а что сложно-то 
так? люди кровь проливали, а у нас, по-
нимаешь, приработок образовался. 

— Хорошо, — начал александр ивано-
вич, — расскажу одну историю про моло-
дого человека из маленького посёлка. 
работы там путной нет, а жить надо. и 
вот он ходит в лес на внеурочную. На-
шёл однажды десять траков так назы-
ваемых восточных гусениц — немцы, 
когда увязли в нашей грязи, стали нава-
ривать накладки. закинул в сеть объяв-
ление, цен не знал, смешную какую-то 
сумму запросил. ему пишут: «Никому не 
отдавай, беру всё!». Ну и считайте, от-
куда бы парень в своей деревне добыл 
такие деньги? рынок существует, так? 
Частные музеи развиваются? Верхняя 
пышма, урал — там такой музеище! Го-
сударство отдыхает. и все эти коллек-
ции — из лесу, вестимо. «Копательных» 
сайтов в интернете — немерено. люди 
откровенно обсуждают свои дела. Как 
вам такая похвальба «копателя»: «Мой 
первый металлоискатель помог мне 
построить дачу и купить машину»? и 
что со всем этим делать? должно быть 
внятное законодательство, правопри-
менение одинаковое для всех, невзирая 
на общественный статус. и, наверное, 
само государство, если оно хочет сохра-
нить материальное наследие Великой 

отечественной войны, должно взять 
ответственность на себя. уже сейчас, 
а не когда ничего не останется. а у нас 
ведь как: то собираем, то разбазарива-
ем. Хорошая военная коллекция была 
когда-то в новгородском музее. я видел 
тетрадочку: списано, списано, списано... 

поправка  
на молодость

Но ведь нельзя сказать, чтобы госу-
дарство совсем не было озабочено сбе-
режением той истории, которую хранит 
ещё земля.

2013-й был «чёрным» годом для не-
пуганых отечественных охотников за 
трофеями. Были внесены изменения в 
действующие нормативные акты, перед 
человеком с металлоискателем возник-
ла реальная угроза нарваться в лучшем 
случае на административку, в худшем — 
так даже и присесть, заплатить нешуточ-
ный штраф. 

помнится, наши археологи, я имею в 
виду профессионалов, даже проводили 
совместные рейды с полицией. правда, 
эта профилактика была направлена про-
тив любителей более древних артефак-
тов, чем трофеи Великой отечественной. 
«а где у вас, любезный, открытый лист?» 
— и всё такое прочее. и штрафы были, 
и оборудование конфисковывалось. 
спустя какое-то время, как водится, не-
сколько поутихло. охотники (а они сами 
убеждены, что кладоискательство — это 
такое же неотъемлемое право челове-
ка, как рыбалка и охота) пришли в себя.  
изучили матчасть — юридическую сто-
рону вопроса. и аккуратно вернулись к 
«научной работе».

одно из двух: либо чётко прописан-
ные законодательные нормы, либо... 
Как там у раннего Макаревича: «Каждый 
правый имеет право на всё, что слева, и 
всё, что справа». 

и перемены, возможно, грядут.

елена 
торопова, 

директор 
Гуманитарного института  

НовГу, руководитель 
старорусской археологи-

ческой экспедиции:

некоторое время назад я 
была участницей заседания 
на тему академической 
археологии в российском 
историческом обществе. 
как нас уверили, идёт 
работа над поправками 
в законодательство. в 
частности, предполагается, 
что временной отрезок для 
определения, что является 
предметом археологии, 
станет короче. сейчас это 
столетие. но, вероятно, 
станет 70 лет. надеюсь, 
понятно, какие цели при 
этом подразумеваются.
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• приступ пульсирующей головной 
боли с одной стороны, усиливающей-
ся при любой нагрузке, длительность 
приступа длится от 4 часов до 3 суток;
• тошнота, рвота;
• повышенная чувствительность к 
свету и звукам. 

• нарушение режима дня, недосып или, 
наоборот, избыток сна;
• алкоголь (шампанское, вино), по-
скольку он обладает сосудорасширяю-
щим действием и может спровоциро-
вать приступ;
• перемена погоды с солнечной на 
дождливую;
• стресс;
• недостаточное потребление воды, 
особенно в жару;
• интенсивная физическая нагрузка;
• некоторые продукты, содержащие 
тиамин: твёрдые сорта сыра, копчёно-
сти, шоколад, цитрусовые, усилитель 
вкуса глутамат натрия. 

Признаки мигрени: 

Провоцирующие факторы:

ВОПРОС — ОТВЕТ
елена ДруЖинина

отвечает заместитель 
управляющего отделением 
Пенсионного фонда российской 
федерации по новгородской 
области татьяна иСакова.

ребенок должен родиться в конце 
июня. Смогу ли я получить ежемесяч-
ную выплату 5 тысяч за июнь?

Да. Согласно законодательству, 
право на ежемесячную выплату 
должно возникнуть до 1 июля 2020 
года. Если ваш ребенок родится 30 
июня текущего года, то вы автомати-
чески получите право на ежемесячную 
выплату. Если же это случится на день 
позже, то есть 1 июля, то вы получите 
право на материнский капитал, а на 
дополнительную выплату, к сожале-
нию, нет.

кто из родителей может подать 
заявление на ежемесячную выплату?

При наличии сертификата на ма-
теринский капитал заявление должен 
подать владелец сертификата. 

Если ребенок единственный и 
право на материнский капитал отсут-
ствует, то заявление может подать 
любой родитель, который записан в 
свидетельстве о рождении ребенка. 
Если заявление подадут оба родителя, 
выплату получит тот, кто подал заяв-
ление первым.

могу ли я подать заявление в Пен-
сионный фонд не по месту прописки?

Да, можете. В отношении выпла-
ты действует экстерриториальный 
способ обращения, то есть можно 
обратиться в любой территориальный 
орган ПФР (по месту жительства, 
пребывания, фактического прожива-
ния). Заявление может подать также и 
представитель гражданина.

Ловчие пояса 
— это широкие 
полосы из 
соломенных 
жгутов, плотной 
бумаги, рогожи, 
накладываемые 
кольцами на 
стволы и толстые 
сучья деревьев 
для уничтожения 
вредителей. 

Омлет с Гоа

Вместо опрыскивания
ПОяС-убийца СПаСёТ ФРукТОВый уРОжай

СаД и ОГОРОД
василий ПиЛЯвСкиЙ

Против каких вредителей приме-
няются ловчие пояса? Чем они отли-
чаются от липких? как правильно их 
сделать и наложить? За ответами мы 
обратились к доктору сельскохозяй-
ственных наук, профессору анатолию 
ШиШОВу.

классический ловчий пояс — это 
обычная солома, свернутая в жгуты, 
которыми обвязывают штамбы де-
ревьев. каждую неделю их снимают 
и сжигают, взамен вывешивая новые. 
Пояса приносят пользу, если участок 
содержится в чистоте, на нем нет сор-
няков.

Применяют пояса против жуков — 
яблонного цветоеда, казарки, букарки, 
долгоносиков и гусениц плодожорок. 
Сначала дерево на высоте примерно 
50–60 см от земли тщательно очищают 
от шелушащейся коры, лишайников. 
Пояса привязывают шпагатом или мо-
чалом только сверху. Нижняя же часть 
оказывается намотанной свободно, 
без натяжки, между слоями должны 
быть зазоры.

Важно помнить следующее. Против 
долгоносиков ловчие и липкие пояса 
применяют с ранней весны до июня и 
осенью в сентябре-октябре уже после 
сбора яблок, осматривая раз в 7–10 
дней. Против плодожорок пояса на-
кладывают с 20 июня до сбора яблок 
в сентябре.

как правило, пояса обрабатыва-
ют инсектицидами. Такой ядовитый 
пояс работает до полутора месяцев, 
потом его сжигают вместе с «уло-
вом». Там, где не хочется приме-
нять химию, можно делать простой 
задерживающий пояс. Фокус в том, 

что вредителей придется выбирать 
вручную и уничтожать в ведре с во-
дой либо скармливать курам каждые 
1–1,5 недели.

Липкие пояса (кольца) — разновид-
ность ловчих. их делают из крафт-бу-
маги и намазывают специальным кле-
ем. Ширина бумажной ленты — 20–25 
см, а клеевого кольца — 15 см. кольца 
подновляют раз в 10 дней. Они хоро-
шо задерживают муравьев, жучков и 
гусениц. их обычно размещают выше 
задерживающих ловчих поясов. Но 
можно и сочетать, загибая бумажный 
пояс над клеевым. 

Чем оПаСна 
мигрень? 

СПРОСиТЕ ДОкТОРа
наталья  
зорина,  
врач-невролог  
поликлиники № 1  
великого новгорода  
гоБуз «цгкБ»:

— Мигрень — наследственное заболе-
вание. Если у вашей мамы или бабушки 
— мигрень, то вам, вероятно, достались 
мигренозные гены. Однако приступы 
мигрени могут не проявиться вовсе в те-
чение жизни, а могут повторяться очень 
часто, по нескольку раз в месяц.

Мигренью чаще страдают женщины, 
в большинстве случаев заболевание 
начинается в пубертатном возрасте, и 
приступы прекращаются с наступлени-
ем климакса, часто во время беремен-
ности приступы тоже не беспокоят.

В некоторых случаях мигрень 
начинается с развития так называемой 
ауры. Это могут быть разные неврологи-
ческие симптомы, похожие на инсульт,  
например, мерцающие зигзагообразные 
линии, выпадение зрения с одной сто-
роны, головокружение, онемение одной 
руки или одной стороны тела, нарушение 
речи. Эти симптомы длятся от 15 до 60 
минут, вслед за которыми развивается 
приступ головной боли.

Для профилактики приступов 
важно соблюдать режим дня, исклю-
чить определенные продукты, вести 
дневник приступов головной боли, где 
указывать возможный провоцирующий 
фактор. Для женщин с мигренью с 
аурой противопоказаны гормональные 
противозачаточные средства, курение, 
это может привести к инсульту.

При развитии приступа необходимо 
как можно раньше принять обезболива-
ющий препарат, при сильной тошноте 
или рвоте можно использовать суп-
позитории с противовоспалительным 
средством, желательно отдохнуть в 
тихой комнате с приглушённым светом. 

Если приступы мигрени беспокоят 
часто, особенно мигрень с аурой, обра-
титесь к неврологу, который подберёт 
препараты для профилактики приступов.

РЕцЕПТ ОТ...
Яна ЛеБеДева,  
поэт,  
художественный  
руководитель  
перформанс-группы  
«омлет для любимой 
женщины».

я принадлежу к той неприспосо-
бленной к жизни категории людей, 
которые готовят по вдохновению: они 
два месяца могут питаться поднож-
ным кормом, а потом бац — и приго-
товить капкейки с кремом ганаш. Топ 
рецептов, которые я пересылаю, со-
ставляют: скандинавский черничный 
пирог, цветаевский пирог, морковный 
торт. Возглавляет список американ-
ский тыквенный пирог, рецептом ко-
торого я сначала и хотела поделить-
ся, но потом подумала, что сейчас не 
сезон для тыквы. Потому сыграем на 
нейминге: омлет, который я готовила 
на Гоа, модифицированный под неис-
кушенного чили-едока.

Выглядеть этот омлет должен, как 
конвертик. Лучше всего стартовать с 
начинки: берем шампиньоны (сколько 
у вас было в холодильнике или грам-
мов 300, например), обжариваем их с 
луком до готовности, а в конце добав-
ляем немного чеснока для аромата, 
если вам позволяет религия. На этом 
этапе можно как раз добавить всяче-
ских специй и кореньев, но без фана-
тизма.

Отдельно трем сыр — подойдет 
любой. Режем зелень, например, пе-
трушку, смешиваем ее с сыром. Даль-
ше добавляйте в эту смесь майонез 
и чеснок, который должен был у вас 
остаться от шампиньонов. Можно 

смело заменить майонез густой смета-
ной, а чеснок вовсе не класть. Ничего 
кардинально не изменится. Если вы 
поклонник гомогенности, то можно 
уже сейчас добавить в получившуюся 
смесь шампиньоны, если наоборот, то 
можно их потом отдельно положить, 
не принципиально.

Далее готовим омлет, только для 
ленивых: яйца и молоко мы, скорее, 
не взбиваем, а замешиваем, чтобы не 
получилось никакой пенки. Молока 
берем чуть меньше, чем на обычный 
омлет, а в остальном все в принципе 
как обычно, количество яиц зависит 
от количества людей, которых надо 
накормить, но не меньше трех. В про-
цессе солим и перчим.

кульминация. аккуратно выливаем 
омлет на сковороду, накрываем крыш-
кой и готовим пару минут до полуготов-
ности. То есть верхушка еще не долж-
на как следует схватиться. На одну 
половину омлета выкладываем нашу 
очаровательную сырно-шампиньонную 
смесь (слоями или всё разом). и уве-
ренным и четким движением закрыва-
ем конвертик, подцепив лопаткой край 
другой половины омлета.

Прелесть рецепта в том, что в кон-
верт можно положить практически что 
угодно, что сюда вяжется по смыслу.

Фото  
из архива «НВ»
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особо охраняемая природная территория 
Новгородской области занимает площадь 
398,6 тысячи гектаров. Наиболее значимые 
— государственный природный заповедник 
«Рдейский», национальный парк «Валдайский».

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 +27 +18 +23 +18 +21 +15 +19 +11 +22 +10

Валдай +26 +18 +24 +18 +20 +15 +19 +11 +21 +11

Вел. Новгород +27 +20 +24 +19 +22 +15 +20 +13 +23 +12

Пестово +27 +17 +24 +18 +19 +15 +18 +10 +22 +10

Сольцы +27 +19 +24 +18 +22 +15 +20 +13 +23 +14

Старая Русса +28 +19 +26 +19 +22 +17 +21 +13 +23 +13

Холм +28 +19 +26 +18 +21 +19 +18 +14 +22 +14

Чудово +27 +18 +22 +18 +20 +14 +19 +12 +23 +11

Прогноз Погоды По области 
с 10 по 14 июня

« Материалы 
       рубрики 
       «наедине  
       с природой»      
       читайте  
       на сайте «нВ».

 
ОВЕН. Если вы буде-
те достаточно сосре-
доточены, то вам обе-
спечен успех в про-

фессиональной сфере. Наме-
чается разрешение, хотя и 
несколько болезненное, се-
рьезной, давно беспокоящей 
вас проблемы. Возможно, поя-
вится шанс найти источник 
дополнительного заработка.

 
ТЕЛЕЦ. На этой неде-
ле уделяйте особое 
внимание общению с 
противоположным 

полом. Это нужно не только для 
личной жизни, но и для карье-
ры. Вас может порадовать нео-
жиданное признание ваших 
профессиональных заслуг.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Просто 
делайте то, что прино-
сит вам удовольствие, 
и вы даже не заметите, 

как все препятствия на вашем 
пути к счастью исчезнут. Вас 
ждут нежные признания в любви 
и множество приятных подарков. 
Устройте для себя и своих близ-
ких праздник, вы его заслужили.

 
РАК. Покажите окру-
жающим свои лучшие 
качества, их непре-
менно оценят. Ваша 

непредсказуемость очарователь-
на, но она иногда может быть 
утомительной. В среду не стоит 
делать ставку на прошлые отно-
шения. Вас ждет новая любовь. 

 
ЛЕВ. Желательно пе-
рестать растворяться 
в потоках эмоций и 
взяться за дело. Но 

стоит хорошо все продумать, 
бессистемные шаги успеха не 
принесут. Поиск новой работы 
в четверг может увенчаться 
успехом. В личной жизни не ис-
ключены ревность и ссоры.

 
ДЕВА. В начале неде-
ли лучше меньше го-
ворить и больше де-
лать. Не зависайте в 

соцсетях, такое общение отни-
мает время, но мало чем обога-
щает. В среду придется действо-
вать спонтанно, постарайтесь 
не терять голову. 

 
ВЕСЫ. Наступающая 
неделя спокойной не 
будет, вам придется 
мгновенно реагиро-

вать на быстроменяющуюся си-
туацию. Друзья охотно помогут 
вам, можете рассчитывать на их 
совет, время и даже отчасти на 
финансы. 

 
СКОРПИОН. Не рас-
пыляйтесь, сосредо-
точьтесь на самом 
главном и важном. 

Вас ждут успех в делах и при-
быль, но не забывайте и об удо-
вольствиях, которые дарят лю-
бовь, нежность и забота. 
Устройте свидание, порадуйте 
своего избранника. 

 
СТРЕЛЕЦ. Не ис-
ключены путаница и 
смена приоритетов. 
Не расстраивайтесь: 

все изменения — к лучшему. 
Среда — весьма удачный день 
для дел, которые можно быстро 
закончить. В конце недели, по-
хоже, придется бороться с раз-
дражением и настраиваться по-
зитивно. 

 
КОЗЕРОГ. Понедель-
ник может вас порадо-
вать хорошими собы-
тиями. Во вторник и 

четверг на работе лучше не при-
влекать к себе внимание. По-
старайтесь лишний раз не попа-
даться на глаза начальству. 

 
ВОДОЛЕЙ. Ваше 
упрямство и гордыня 
грозят затянуть ситу-
ацию на длительный 

срок. Проявите гибкость, про-
демонстрируйте готовность до-
говариваться. Тогда ощущение 
гармонии придет как результат 
решения проблем. 

 
РЫБЫ. Включаясь в 
работу над реализа-
цией не своих планов, 
вам следует адекватно 

рассчитывать силы и возмож-
ности, да и свой интерес. В пят-
ницу вас могут завалить рабо-
той, так что и выходные ока-
жутся под угрозой. Но все же не 
стоит выплескивать эмоции на 
окружающих. 

горосКоП с 15 по 21 июня

У самца степного луня, в отличие от прочих видов, чёрные 
кончики крыльев очень узкие, а у самки крылья ближе к телу 
сильно темнеют.

Фото Елены НЕФёдовой

Гости с юга
СтЕпНой луНь отмЕчЕН у НаС впЕрвыЕ С 1910 года

НаЕдИНЕ С прИродой
наталия зУЕВа

За этот год информация о 
птицах Новгородской области 
пополнилась перечнем ценных 
и уникальных наблюдений. тут 
и малые лебеди, и круглоносые 
плавунчики, и оляпки, и бело-
крылые клесты, и белощёкие 
казарки. а теперь вот степные 
луни… 16 мая Елена Нефёдова 
сфотографировала пару этих 

птиц-кочевников в Старорус-
ском районе. вот что рассказы-
вает Елена: «Эта парочка луней 
расположилась на кирпичных 
развалинах около деревни. 
Самка сидела на остатках сте-
ны, обозревая окрестности, а 
самец кружил поблизости».

у нас есть несколько видов 
луней. легче всего узнать в по-
лёте болотного луня — по его 
нарядной трёхцветной окраске. 
остальные виды относятся к 

так называемым «светлым» лу-
ням. Среди них наиболее обы-
чен луговой лунь. реже встреча-
ется полевой лунь — он занесён 
в Красную книгу Новгородской 
области. а вот о степном луне 
на территории Новгородской 
области вообще в последний 
раз упоминал виталий Бианки 
в 1910 году. то есть это первая 
встреча степного луня на тер-
ритории Новгородской области 
более чем за сто лет!

Название этого вида сви-
детельствует о том, что наибо-
лее обычен он в степной зоне 
нашей страны, однако учёные 
пишут о продвижении этого 
вида к северу и освоении им ку-
старниковых тундр и верховых 
болот в северной тайге.

По прогнозам синоптиков, до четверга сохранит своё влияние на 
погоду в Новгородской области антициклон с центром над Уралом. В 
его циркуляции находится очень тёплый воздух субтропиков, опреде-
ляющий аномально высокую температуру до +30°. Во второй половине 
недели с северо-запада на смену придёт обширный скандинавский ан-
тициклон. Он принесёт в наш регион холодные арктические воздуш-
ные массы. На разделе фронтов возможны грозы. Температура резко 
понизится: днём — до +19°…+22°, ночью — до +11°…+13°.
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НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

Документы, объявления

Ответы на сканворд со стр.18.
Новгородская областная Фе-

дерация профсоюзов выражает 
соболезнования председателю 
Новгородской областной орга-
низации профсоюза работников 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ 
Кириллову Леониду Ивановичу 

в связи с кончиной супруги.

Информационное сообщение  
о проведении открытого аукциона 
в электронной форме по продаже 

арестованного имущества 
Основание проведения торгов — по-

становление судебного пристава-испол-
нителя о передаче арестованного имуще-
ства на реализацию. 

Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе — 11.06.2020 в 00.00 по 
московскому времени, дата окончания — 
25.06.2020 в 10.00 по московскому време-
ни. Заявки подаются через электронную 
площадку в соответствии с аукционной 
документацией, размещенной на сайте 
www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки  https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукцио-
на — 29.06.2020 в 10.00 по московскому 
времени.

Торги проводятся в форме электрон-
ного аукциона на электронной торговой 
площадке, находящейся в сети Интернет 
по адресу https://www.rts-tender.ru. 

Дата проведения — 30.06.2020 в 
10.00 по московскому времени.

Наименование, состав и характе-
ристика имущества, выставляемого на 
торги:

Лот № 1 — Квартира, площадь 40,0 
кв. м, КН 53:23:7010803:123, по адресу: 
Новгородская область, г. Великий Новго-
род, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 
13, кв. 119 (должник — Григорьев И.Ю.; 
задолженность по капитальному ремон-
ту на 01.03.2020 — 3712,40; на 22.04.19 
зарегистрировано 2 человека; судебный 
пристав-исполнитель — Алексеева А.В., 
тел. 8 (8162) 99-37-30). Начальная цена 
продажи — 1 196 800 руб. 00 коп., НДС не 
облагается, шаг аукциона — 12 000  руб. 
00 коп., сумма задатка — 59 000 руб. 00 
коп.

Информация об иных установленных 
правах третьих лиц на вышеуказанное 
имущество (ЛОТ № 1) у продавца отсут-
ствует.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации 
обязанность по оплате расходов на ка-
питальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме распространяется 
на всех собственников помещений в этом 
доме с момента возникновения права 
собственности на помещения в этом 
доме. При переходе права собственности 
на помещение в многоквартирном доме 
к новому собственнику переходит обяза-
тельство предыдущего собственника по 
оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе не исполненная пре-
дыдущим собственником обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт, 
за исключением такой обязанности, не 
исполненной Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием, являю-
щимися предыдущим собственником по-
мещения в многоквартирном доме.

Данное информационное сообщение 
является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 ГК РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заклю-
ченным.

Заявители обязаны внести задаток в 
необходимом размере до окончания при-
ема заявок по реквизитам продавца:

Получатель — УФК  по Новгород-
ской области (МТУ Росимущества в 
Псковской и Новгородской областях, л/с 
05501А18240),

р/с 40302810400001000005 в Отделе-
ние Новгород г. Великий Новгород, 

БИК 044959001, 
ИНН/КПП 5321134051/532101001, 
ОКТМО 49701000, 
КБК 00000000000000000000 (КБК 0).
Назначение платежа: задаток к аук-

циону по продаже арестованного имуще-
ства 30.06.2020, лот №____.

Указанное извещение является пу-
бличной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса РФ.

Все вопросы, касающиеся проведе-
ния торгов, но не нашедшие отражения 
в настоящем извещении, регулируются 
в соответствии с законодательством РФ. 
Получить дополнительную информацию 
о торгах и о правилах их проведения, оз-
накомиться с формой заявки можно на 
официальном сайте http://www.torgi.gov.
ru, сайте электронной торговой площадки 
на сайте https://www.rts-tender.ru, в МТУ 
Росимущества в Псковской и Новгород-
ской областях по АДРЕСУ: г. Псков, ул. 
Конная, д. 10, ТЕЛ. (8112) 68-22-89 по 
рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пятница и 
предпраздничные дни — с 9.00 до 13.00), 
перерыв — с 13 до 14 часов, а также пу-
тем направления запроса на электронную 
почту продавца либо через личный каби-
нет на электронной площадке «РТС-Тен-
дер».

Избирательная комиссия
Новгородской области

П о с та Н о в л е Н И е
8 июня 2020 года    № 110/4-6     г. великий Новгород

О сборе предложений для дополнительного зачисления  
в резерв составов участковых комиссий Новгородской области

в соответствии с пунктом 51 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», пунктами 8, 11, 14 – 18, 21 Порядка формиро-
вания резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6, постановлением Избирательной комиссии Новгородской области 
от 11.04.2018 № 46/4-6 «о структуре резерва участковых комиссий Новгородской 
области, примерных формах решений территориальной избирательной комиссии о 
кандидатурах для зачисления в резерв составов участковых комиссий и исключения 
из резерва составов участковых комиссий», с учетом информации территориальных 
избирательных комиссий Новгородской области о необходимости дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий Новгородской области

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. объявить сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий Новгородской области.
2. Утвердить текст информационного сообщения о сборе предложений для допол-

нительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Новгородской области 
(прилагается).

3. территориальным избирательным комиссиям Боровичского, валдайского, воло-
товского, Демянского, Крестецкого, любытинского, Маловишерского, Новгородского, 
Пестовского, солецкого, старорусского и Чудовского районов, территориальной изби-
рательной комиссии великого Новгорода не позднее 22 июня 2020 года:

осуществить проверку кандидатур, предложенных для дополнительного зачисле-
ния в резерв участковых комиссий, на соответствие установленным требованиям;

направить в Избирательную комиссию Новгородской области решения о предложении 
кандидатур для дополнительного зачисления в резерв участковых комиссий с отражени-
ем в них оснований отклонения каждой из внесенных кандидатур, которые не могут быть 
включены в резерв составов участковых комиссий, а также электронные копии представ-
ленных документов по каждой кандидатуре с результатами проверки каждой кандидатуры 
на соответствие установленным требованиям и письменных согласий кандидатур.

4. Направить информационное сообщение о сборе предложений для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых комиссий Новгородской области для 
опубликования в газету «Новгородские ведомости».

5. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комис-
сии Боровичского, валдайского, волотовского, Демянского, Крестецкого, любытин-
ского, Маловишерского, Новгородского, Пестовского, солецкого, старорусского и 
Чудовского районов, территориальную избирательную комиссию великого Новгорода.

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области  
т.И. леБеДева

секретарь Избирательной комиссии Новгородской области  
Д.Н. тИМоФеев

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Новго-
родской области от 08.06.2020 № 110/4-6

Информационное сообщение о сборе предложений для дополнительного  
зачисления в резерв составов участковых комиссий Новгородской области
в соответствии с пунктом 51 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), 
пунктами 8, 11, 14 – 18, 21 Порядка формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участко-
вых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (далее – Порядок фор-
мирования резерва составов участковых комиссий), постановлением Избирательной 
комиссии Новгородской области от 11.04.2018 № 46/4-6 «о структуре резерва участко-

вых комиссий Новгородской области, примерных формах решений территориальной 
избирательной комиссии о кандидатурах для зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий и исключения из резерва составов участковых комиссий» Избирательная 
комиссия Новгородской области объявляет сбор предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий Новгородской области.

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

Документы о выдвижении кандидатур, соответствующих требованиям, установ-
ленным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ, представляются в со-
ответствии с Порядком формирования резерва составов участковых комиссий с 10 
июня 2020 года по 19 июня 2020 года включительно в территориальную избирательную 
комиссию (перечень тИК прилагается).

Зачисление в резерв составов участковых комиссий осуществляется в соответ-
ствии со структурой резерва составов участковых комиссий, утвержденной поста-
новлением Избирательной комиссии Новгородской области от 11.04.2018 № 46/4-6.

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

Для политических партий, их региональных отделений,  
иных структурных подразделений

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

2. если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не пред-
усмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному под-
разделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидату-
рах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

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

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

динения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комис-
сий, оформленное в соответствии с требованиями устава общественного объединения, 
либо решение по этому вопросу полномочного (руководящего или иного) органа реги-
онального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объединения.

3. если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объеди-
нения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегиро-
вать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур  
в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собра-
ния избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

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

членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление 
в резерв составов участковых комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, канди-
датура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Избирательная комиссия Новгородской области

Приложение
к информационному сообщению о сборе предложений для дополнительного  
зачисления в резерв составов участковых комиссий Новгородской области

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

№ 
п/п

Наименование террито-
риальной избиратель-
ной комиссии (тИК)

адрес тИК 
телефон 

тИК
Ф.И.о. председа-

теля тИК
структурная единица резерва составов участковых комиссий, для кото-

рой объявлен сбор предложений для дополнительного зачисления

1 2 3 4 5 6

1. тИК Боровичского 
района

174400, Новгородская область, Боровичский 
район, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 

(816-64) 
91-204

Балалаина елена 
Михайловна

1. Группы УИК: 1) № 201 – № 233; 2) № 234 и № 235; 3) № 237 – № 241; 
4) № 242 и № 243; 5) № 244 и № 245; 6) № 246 – № 248; 7) № 250 и  
№ 251; 8) № 253 и № 254
2. Каждая УИК № 236, № 249, № 252
3. тИК

2. тИК валдайского 
района

175400, Новгородская область, валдайский 
район, г. валдай, Комсомольский пр., д. 19/21

(816-66) 
22-253

Бойченко василий 
Иванович

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

3. тИК волотовского 
района

175100, Новгородская область, волотовский 
район, пос. волот, ул. Комсомольская, д. 38

(816-62) 
61-721

Иванова Надежда 
владимировна

Группа УИК № 403 – № 406

4. тИК Демянского 
района

175310, Новгородская область, Демянский 
район, р.п. Демянск, ул. ленина, д. 7

(816-51) 
42-146

Дорофеева свет-
лана Ивановна

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

5. тИК Крестецкого 
района

175460, Новгородская область, Крестецкий 
район, пос. Крестцы, советская пл., д. 1

(816-59) 
54-572

Никитина елена 
александровна

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

6. тИК любытинского 
района

174760, Новгородская область, любытинский 
район, пос. любытино, ул. советов, д. 29

(816-68) 
61-811

Кармазинов Юрий 
Николаевич

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

7. тИК Маловишерского 
района

174260, Новгородская область, Маловишер-
ский район, г. Малая вишера, ул. володар-
ского, д. 14

(816-60) 
31-302

алексеева Марга-
рита Николаевна

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

8. тИК великого 
Новгорода

173007, Новгородская область, г. великий 
Новгород, Большая власьевская ул., д. 4

(816-2) 
98-35-31

Шаваев евгений 
васильевич

тИК

9. тИК Новгородского 
района

173014, Новгородская область, г. великий 
Новгород, Большая Московская ул., д. 78

(816-2) 
67-19-17

Мазунова  
светлана 
Юрьевна

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

10. тИК Пестовского 
района

174510, Новгородская область, Пестовский 
район, г. Пестово, ул. советская д. 10

(816-69) 
57-058

востренкова 
любовь  

александровна

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

11. тИК солецкого района 175040, Новгородская область, солецкий 
район, г. сольцы, пл. Победы, д. 3

(816-55) 
31-748

Иванова Наталья 
Николаевна

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

12. тИК старорусского 
района

175200, Новгородская область, старорусский 
район, г. старая Русса, советская наб., д. 1

(816-52) 
52-856

ерофеева вален-
тина степановна

Группа УИК № 1823 – № 1843

13. тИК Чудовского 
района

174210, Новгородская область, Чудовский 
район, г. Чудово, ул. Некрасова, д. 24 а

(816-65) 
58-421

сахарова ольга 
андреевна

1. УИК № 2101
2. Группа УИК № 2112 – № 2119

Избирательная комиссия
Новгородской области

П о с та Н о в л е Н И е
4 июня 2020 года       № 109/1-6      г. великий Новгород

О действиях по подготовке и проведению общероссийского голосования  
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2020 года 
№ 354 «об определении даты проведения общероссийского голосования по вопро-
су одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 июня 2020 года 
№ 250/1839-7 «о возобновлении действий по подготовке и проведению общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации»

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. возобновить действия по подготовке и проведению общероссийского голо-

сования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 
предусмотренные постановлением Избирательной комиссии Новгородской области 
от 20.03.2020 № 103/1-6 «о Графике приема территориальными и участковыми избира-
тельными комиссиями заявлений о голосовании по месту нахождения при проведении 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации».

2. внести изменения в График приема территориальными и участковыми избира-
тельными комиссиями заявлений о голосовании по месту нахождения при проведении 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации, утвержденный постановлением Избирательной комиссии Новгород-
ской области от 20.03.2020 № 103/1-6, заменив в столбце 3 слова «с 25 марта по 16 
апреля 2020 года» словами «с 5 июня по 21 июня 2020 года», слова «с 11 апреля по 16 
апреля 2020 года» словами «с 16 июня по 21 июня 2020 года». 

3. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Новго-
родской области от 23.03.2020 № 104/6-6 «о передаче сведений, содержащихся в 

территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников референдума для 
организации информирования участников общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».

4. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комис-
сии Новгородской области.

5. Поручить секретарю Избирательной комиссии Новгородской области направить 
в газету «Новгородские ведомости» для опубликования настоящее постановление и 
График приема территориальными и участковыми избирательными комиссиями заяв-
лений о голосовании по месту нахождения при проведении общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации с 
учетом изменений, внесенных настоящим постановлением.

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области  
т.И. леБеДева

секретарь Избирательной комиссии Новгородской области  
Д.Н. тИМоФеев

График
приема территориальными и участковыми избирательными комиссиями  

заявлений о голосовании по месту нахождения при проведении  
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование избирательной 
комиссии, осуществляющей прием 

заявлений

Период приема 
заявлений время приема заявлений

1 2 3 4

1 территориальные избирательные 
комиссии

с 5 июня  
по 21 июня  
2020 года

рабочие дни с 10.00 до 12.00  
с 15.00 до 20.00

выходные дни с 10.00 до 14.00

2 Участковые избирательные ко-
миссии

с 16 июня  
по 21 июня  
2020 года

рабочие дни с 15.00 до 19.00

выходные дни с 10.00 до 14.00

Избирательная комиссия

По горизонтали: Окалина. Лори. Граната. Азау. 
Стог. Крупа. Рак. Казуар. Слепота. Слава. Нептун. Ав-
тогол. Алиби. Ара. Колобок. Эстакада. Каратау. Ора-
ло. Еда. Штрих. Кол. Науру. Анималист. Акка. Адана. 
Авентин. Артель. Сыта. Таро. Йод. Слово. Волк. Гам.

По вертикали: Парсек. Рокада. Залп. Рона. 
Ракета. Калина. Пул. Март. Долг. Оникс. Кора. Тахо. 
Корсет. Ботва. Леер. Арат. Авила. Рели. Лоск. Кли-
нок. Оклад. Ага. Амба. Танта. Йог. Енот. Одра. Вдова. 
Акустика. Ушу. Дом. Рало. Транс. Курага. Фрукты. 
Вор. Кит. Катала. Охрана.
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Евгений Курдаков жил  
в Великом Новгороде  
и работал в НовГУ.

Фото svpressa.ru
В мУзЕЕ-
библиотЕКЕ 
ЕВГЕНия 
ВасильЕВича 
КУрдаКоВа 
пояВился НоВый 
раздЕл — КНиГи 
писатЕлЕй 
и поэтоВ, 
посЕтиВших 
мУзЕй и 
УчастВоВаВших 
В тВорчЕсКих 
ВстрЕчах. 

слУчай из личНой жизНи
Юный новгородец покорил жюри международного 
суперфинала конкурса чтецов «живая классика».

КОНКУРС 
людмила даНилКиНа

Александру Максимову — 15 
лет. Среди своих увлечений он 
особо выделяет музыку, кото-
рой занимается много лет. Но 
одного музицирования творче-
скому юноше недостаточно. Его 
артистизм требовал выхода, 
в чем и помог конкурс чтецов 
«Живая классика».

Саша успешно прошел 
все отборочные этапы — от 
школьного до суперфинала, 
который в онлайн-формате 
состоялся 6 июня в Москве 
на Красной площади. Читал 
он рассказ Михаила Зощенко 
«Мелкий случай из личной 
жизни». Из 50 возможных 
баллов набрал 49 и был при-
знан победителем Между-
народного конкурса «Живая 
классика-2020». 

«НВ» он сказал, что любит 
тексты Михаила Зощенко за 
их  особенный язык, за то, что 
писатель очень необычно мог 
описать самые ординарные 
да и неординарные явления 
тоже. 

— Почему на конкурсе ре-
шил читать «Мелкий случай 
из личной жизни»? Дело в 
том, что я люблю советскую 
передачу «Вокруг смеха» и 
как-то, ещё в детстве, в од-
ном выпуске услышал чтение 
отрывка из этого рассказа. 
Тогда-то он мне и запомнил-
ся, — уточнил Александр.

« блиц-
интервью 
александра 
максимова 
читайте на 
сайте «НВ». 

МетаМир творца и философа 
СТАРОРУССКИй МУЗЕй-бИблИОТЕКА ЕВгЕНИя КУРДАКОВА гОТОВИТСя 
К ТВОРЧЕСКОй ВСТРЕЧЕ, ПОСВящЁННОй 80-лЕТИю ПОэТА

ЗЕМляКИ 
людмила даНилКиНа

Евгений Курдаков — поэт, 
прозаик, флорист, художник, 
эссеист, исследователь се-
миотики русского языка, ав-
тор оригинальной концепции 
сакрального происхождения 
речи и культурогенеза. По-
следние годы жил и работал 
в Великом Новгороде, похоро-
нен в Старой Руссе. 

Усилиями его родственни-
ков и друзей в Старой Руссе был 
создан музей-библиотека, в те-

чение пяти лет базирующийся в 
центре культуры «Русич». 

— Мы регулярно организу-
ем выставки разной тематики, 
встречи с интересными людь-
ми. Популяризируем творчество 
Курдакова, — говорит куратор 
музея Наталья ПРОКОПЧУК. — В 
марте этого года Евгению Ва-
сильевичу исполнилось бы 80 
лет. Мы планировали отметить 
эту дату юбилейным вечером, 
основой которого должна была 
стать презентация книги «Евге-
ний Курдаков в воспоминаниях 
сестры». Но ситуация с корона-
вирусом внесла свои корректи-
вы. Надеемся провести встречу  
осенью.

На нее,  по словам куратора 
музея-библиотеки,  приедут и 
победители II Международного 
конкурса имени Евгения Кур-
дакова «Купина неопалимая», 
который проводится по иници-
ативе Союза писателей России. 

— В этом году участие в нем 
приняли более 300 авторов из 
России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Из нашего региона, 
к сожалению,  заявились все-
го несколько человек, — про-
должает Наталья Прокопчук. 
— Представленные номинанта-
ми поэтические произведения 

были очень сильные. И перед 
жюри стояла непростая зада-
ча — назвать лишь двух побе-
дителей. Еще одного лауреата 
выбрали члены семьи Евгения 
Курдакова.

готовясь к осеннему твор-
ческому вечеру, посвященному 
80-летию поэта, Старорусский 
музей-библиотека на странице 
в соцсети объявил свой кон-
курс — видеозаписей прочтения 
стихотворений Евгения Курда-
кова. Имя победителя назовут 
на юбилейном мероприятии.
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