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репутация и рейтинг  

Экономический форум принёс 
региону более 6 млрд рублей 
инвестиций

от винта

Руководитель строительной фирмы 
Сергей Саковников  
стал авиатором

Земля ушла иЗ-под ног 

Как с помощью буквы закона  
можно победить  
и здравый смысл, и совесть

туриЗм
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КЮм федерального  
Значения

Морской центр капитана  
Николая Варухина открыл  
юбилейную 55-ю навигацию

проеКт

3

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

по информации 
министерства 
здравоохранения 
новгородской области, 
на лечении в стационаре 
находятся 366 пациентов 
с коронавирусом. 
амбулаторную 
медицинскую помощь 
получают 477 человек. 
основная доля 
заболевших – лица 
старше 30 лет. Свободно 
26% коечного фонда.

Самый маленький 
процент привитых  
среди молодых людей  
в возрасте 18—30 лет.

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

на теКущей 
неделе в регион 
поСтупит 4200 
доЗ ваКцины 
«СпутниК V». вСего 
в новгородСКуЮ 
облаСть 
доСтавили  
78 132 КомплеКта 
препарата. 
почти вСе они 
иЗраСходованы.

Ситуация

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Елена 
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

Уважаемые жители Новгородской области!
Примите искренние поздравления с од-

ним из самых главных государственных 
праздников — Днём России!

12 июня символизирует свободу и не-
зависимость нашей страны, единение 
её многонационального народа, нераз-
рывную связь времен. Это объединяю-
щий праздник для всех, кому дорога наша 
Родина, кто работает и служит во благо  
Отечества.

На протяжении многих веков Новгород-
ская земля играла особую роль в развитии 
нашего государства. Здесь созидалась его 
тысячелетняя история, наполненная ратны-
ми и трудовыми подвигами многих поколе-
ний, личной ответственностью каждого за 
судьбу Отчизны.  

И сегодня успехи нашего региона — это 
весомый вклад в укрепление благополучия 
всей страны. Вместе со всеми россиянами 

мы, новгородцы, — часть великой державы. 
Все мы трудимся для того, чтобы наша стра-
на была успешной и сильной, чтобы процве-
тала и развивалась Новгородская область. 
Только вместе мы сможем достичь этой 
цели. В нашем единстве — сила России!

В этот праздничный день от всей души 
желаем всем жителям региона крепкого 
здоровья, благополучия, новых свершений 
и достижений!

пмЭф-2021

Не до отдыха 
НЕКОТОРым ГЛАВАм И КуРАТОРАм 
РАЙОНОВ ЗАПРЕТИЛИ ИДТИ  
В ОТПуСК

ВАКЦИНАЦИЯ
елена КуЗьмина

На заседании региональ-
ного оперативного штаба по 
противодействию распростра-
нению COVID-19 новгородский 
губернатор Андрей НИКИТИН 
раскритиковал усилия глав 
ряда районов по организации 
вакцинации. По его словам, 
хоть регион и вернулся в зе-
лёную зону по плану вакцина-
ции, однако «гордиться нечем». 
Среди муниципалитетов, где 

сложилась самая непростая 
обстановка, — Великий Новго-
род, Пестовский, Старорусский, 
Холмский, Любытинский, Боро-
вичский, Окуловский, Поддор-
ский, Демянский, Солецкий и 
мошенской. 

Андрей Никитин объявил, 
что в районах, не справляю-
щихся с прививочной кампа-
нией, главы, их заместители 
и руководители комитетов не 
смогут уйти в отпуск до исправ-
ления ситуации. Это коснётся и 
кураторов муниципалитетов в 
областном правительстве.

Руководитель управления 
Роспотребнадзора Елена НИ-
КИФОРОВА сообщила, что по 
сравнению с предыдущими ме-
сяцами темпы снижения забо-
леваемости упали. Причём доля 
средних и тяжёлых форм забо-
левания выросла почти на 4%.

— Неблагополучная обста-
новка в Любытинском, мошен-
ском, Пестовском и Чудовском 
районах. Там не то что о сни-
жении, там и о стабилизации 
говорить рано, — отметила Ни-
кифорова.

70 076 
жителей области 
впервые 
привились 

56 311 
жителей 
завершили 
вакцинацию

По данным на 7.06.2021
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Церемония 
подписания 
соглашения  
о сотрудничестве 
с Госкомпанией 
«Автодор».

Продолжение на стр. 10—11  »

Репутация региона
Петербургский международный экономический Форум Принёс новгородской области 
более шести миллиардов рублей инвестиций и сотни рабочих мест

В текущем году Санкт-Петербургский экономический форум прошёл 
в очном формате и вызвал огромный интерес международного 
делового сообщества. О том, что из-за эпидемии бизнесу  
не хватает живого диалога, в ходе ПМЭФ говорили многие его 
участники. Договариваться предпочтительнее, находясь за столом 
переговоров, а не за монитором компьютера. Итогом форума  
2021 года стало заключение более 800 соглашений на общую сумму 
свыше 3,8 триллиона рублей. Для сравнения: в 2019 году было 
завизировано 745 документов на 3,3 триллиона рублей.
В работе форума активное участие принимала и делегация 
Новгородской области во главе с губернатором Андреем 
НИКИТИНЫМ. О том, что ПМЭФ дал региону, — в нашем обзоре.

ПмэФ-2021
Людмила ДАНИЛКИНА

В ПерВОй ДеСяТКе
традиционно на ПмэФ озвучивают-

ся результаты национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в 
субъектах рФ. в текущем году новгород-
ская область заняла 7-е место и стала 
лидером сЗФо. За четыре года наш ре-
гион поднялся в инвестиционном рей-
тинге на 46 позиций.

данный рейтинг рассчитывается на 
основе опросов представителей пред-
принимательского сообщества. он оце-
нивает различные направления, напри-
мер, скорость и лёгкость прохождения 
административных процедур, наличие и 
качество необходимой инфраструктуры 
и ресурсов, меры поддержки бизнеса в 
субъекте, выявляет лучшие практики.

— это — оценка работы в ковидный 
год большой команды, агентства раз-
вития новгородской области, оценка 
принятых нами мер поддержки пред-
принимателей. теперь перед нами стоит 
задача работать ещё лучше, чтобы со-
хранить это место, соответствовать ему 
и двигаться дальше. это добавляет воз-
можностей в наши планы по созданию 
особой экономической зоны, но это так-
же добавляет и ответственности, — ком-

ментирует результаты национального 
рейтинга состояния инвестиционного 
климата андрей никитин.

Президент россии владимир Путин,  
выступая на пленарном заседании 
ПмэФ, обратился не только к показа-
телям инвестиционного рейтинга, но и 
к результатам оценки качества жизни в 
субъектах страны:

— Абсолютно ожидаемо и законо-
мерно, что лидерами рейтинга качества 
жизни стали такие регионы, как Мо-
сква, Тюменская область, Татарстан, 
Ханты-Мансийский автономный округ, 
Санкт-Петербург. При этом важно, что 
на высокие стандарты ориентируется 
всё больше наших регионов, и по цело-
му ряду отдельных направлений они уже 
показывают хорошую динамику. Так, по 
развитию образования в числе лучших — 
Республика Мордовия, по условиям для 
открытия и ведения своего дела — Уд-
муртия, по социальной защищённости — 
Новгородская область. 

владимир Путин уточнил, что рей-
тинг качества жизни основан на мнении 
и оценках самих граждан, и такая обрат-
ная связь позволит управленческим ко-
мандам на местах эффективнее выстра-
ивать работу.

— насколько я знаю, регионы оцени-
вали с точки зрения динамики социаль-
ной сферы. и нам есть чем гордиться. 
это и система долговременного ухода за 
пожилыми, которую мы внедрили одни 
из первых в стране. и социальные кон-
тракты — по их количеству нас оценили 
хорошо. благодаря этой практике прак-
тически в каждом районе области откры-
ли собственное дело. сейчас систему 
социальных контрактов развивают по 
всей стране, в том числе на основе опыта 
новгородской области. считаю, что наше 
министерство соцзащиты сработало до-
стойно, и это отметил глава государства, 
— прокомментировал андрей никитин.

СОГЛАшеНИя 
ПОДПИСАНЫ

в рамках ПмэФ-2021 правитель-
ством новгородской области подписано 
21 соглашение, из которых 10 — инве-
стиционные.

среди них, например, договор о на-
мерениях реализации компанией ооо 
«сплат глобал», находящейся в окулов-
ском районе, инвестиционного проекта 
на 500 млн рублей. новая производ-
ственная площадка по выпуску зубных 
щеток и экологичной бытовой химии 

планируется в боровичском районе. За-
пустить объект предполагается к 2023 
году. а до конца текущего новое произ-
водство станет резидентом тосэр «бо-
ровичи». 

— мы 10 лет развиваемся в новго-
родской области. регион удачен с точки 
зрения кадрового, научного, техниче-
ского потенциала и логистически удоб-
но расположен. Поэтому мы приняли 
решение вложить ещё 500 млн рублей 
в развитие наших производственных 
мощностей здесь, — пояснил генераль-
ный директор компании Splat Global ев-
гений дёмин.

ООО «Сплат Глобал»
Инвестиции — 500 млн рублей
ТОСЭр «Боровичи»

ряд договоров, подписанных в ходе 
ПмэФ, касается особой экономической 
зоны «новгородская» (оэЗ), создание 
которой одобрено минпромторгом рФ. 
соглашение о развитии этой особой эко-
номической зоны агентство развития 
новгородской области заключило с ао 
«оэЗ ППт алабуга» (татарстан). 

начало работы оэЗ «новгородская» 
позволит сформировать в регионе бла-
гоприятные условия для российских и 
иностранных компаний,  развивающих 
высокотехнологичные производства в 
сферах машиностроения, радиоэлектро-
ники, фармацевтической промышленно-
сти и других отраслях.

— мы длительное время сотруднича-
ем с руководством новгородской обла-
сти, это очень эффективная команда. у 
региона — отличная локация между мо-

сквой и санкт-Петербургом, которая не 
конкурирует с текущей площадкой оэЗ 
«алабуга». совместно с министерством 
экономического развития рФ мы сняли 
все юридические и административные 
барьеры с подготовленных участков, — 
прокомментировал подписание согла-
шения генеральный директор ао «оэЗ 
ППт алабуга» тимур шагавалеев.

уже получены подтверждения от 
семи потенциальных резидентов оэЗ 
«новгородская». Прогнозный объём их 
инвестиций к 2030 году составит более 
8 млрд рублей. Планируется создать бо-
лее 700 рабочих мест.

так, Зао нтц «модуль» планирует 
создать на территории оэЗ производ-
ство микроэлектронной и радиоэлек-
тронной продукции. Предполагаемый 
объём вложений в проект составляет  
1 млрд рублей. будет создано около 200 
новых рабочих мест, из которых более 
120 — высокотехнологичные.

— наша компания занимается разра-
боткой процессоров, производством из-
делий для радиоэлектронной промыш-
ленности. базируясь на своём опыте, мы 
хотели бы разместить в новгородской 
области высокотехнологичную допол-
нительную площадку по производству 
микроэлектронных модулей, — расска-
зал генеральный директор нтц андрей 
адамов.

ЗАО НТЦ «Модуль»
Инвестиции — 1 млрд рублей
ОЭЗ «Новгородская»

инфографика алёны суровцевой
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Темой 
Всероссийской 
леТней школы 
(слёТа) юных 
морякоВ сТанеТ 
«шлюпочное 
дело». слёТ Также 
сосТоиТся  
В онлайн-режиме 
с 1 по 11 июля.

есть у николая 
Варухина мечта – 
сходить вместе  
с детьми  
на кораблях  
от кронштадта  
до севастополя.

Фото ВК «Россия 
– страна  
мореходов  
ХХI века» 

 на слёт команды отбираются по рейтингу, который формируется в течение года по набранным 
баллам во время дистанционного обучения и практики на тренажёрах. В этом году  в проекте 
«россия – страна мореходов ххI века» обучились 385 детей и подростков.

практики на учебных судах не хватает многим российским кюмам.
Фото ВК «Россия – страна мореходов ХХI века»

Доказательств не требуется
МоРсКой центР Капитана ниКолая ВаРуХина отКРыл юбилейную 55-ю наВигацию

пРоеКт
анна мелЬникоВа

о новгородском КюМе напи-
саны сотни статей, снято множе-
ство телевизионных репортажей 
и документальных фильмов. В 
России он единственный такой 
— не просто остающийся на пла-
ву много лет, а сумевший превра-
титься в современный Морской 
центр, где готовят подростков со 
всей страны к работе на флоте. 
согласно давно сложившейся 
традиции в начале июня воспи-
танники центра — а это более 60 
мальчишек и девчонок — отпра-
вились в учебное плавание по 
Волхову и ильменю.

кюм —  
эТо наВсегда

В советском союзе дей-
ствовало 500 клубов юных мо-
ряков. те, что сохранились, в 
основном ведут деятельность в 
форме кружков. новгородский 
КюМ имеет в своём распоряже-
нии три корабля: два теплохода 
— «господин Великий новго-
род» и «Михаил балабан», а так-
же парусник «ильмера».

— Движение кюмовцев по- 
явилось не по указке сверху, оно 
росло снизу. Это станции юных 
натуралистов, техников, тури-
стов должны были открывать-
ся в Домах пионеров. а клубов 
юных моряков в этом списке не 
было, — рассказывает основа-
тель и директор центра николай 
ВаРуХин. — В ленинграде было 
семь КюМов, и каждый из них 
имел по одному-два, а то и по три 
учебных судна, а сейчас «адми-
ралтеец» рад одной купленной 
им шлюпке. а у нас их — шесть 
штук. Московский КюМ имел 
шесть учебных кораблей, в своё 
время я ему завидовал, а теперь 
у него — ни одного: все, что были, 
ушли на металлолом или прода-
ны под рестораны.

Конечно, мечтают в центре 
о новом, современном корабле. 
«господин Великий новгород» 
спустили на воду в 1954 году 
в германии. и, по-хорошему, 
надо бы найти ему достойную 

замену. Впрочем, другое долго-
жданное событие для центра 
произойдёт уже совсем скоро: в 
этом году начнётся масштабная 
реконструкция всех его зданий. 
на проведение строительных 
работ из федерального бюдже-
та выделяется 400 млн рублей.

— В отремонтированных 
помещениях будут обустроены 
дополнительные классы, по-
ставим оборудование. Вот для 
чего наша заявка в Москве до-
казывалась, — говорит Варухин. 
— Когда губернатор андрей ни-
китин впервые у нас побывал, 
он пообещал всячески КюМу 
помогать. и слово своё держит.

новость о выделении таких 
колоссальных средств мгновен-
но обросла в соцсетях коммен-
тариями: одни — порадовались, 
другие — позлорадствовали, мол, 
Варухин на себя их потратит. ни-
колай геннадьевич в курсе того, 
что пишут в интернете, но научил-
ся не реагировать на домыслы и 
слухи. а своим недоброжелате-
лям советует высказывать ему в 
лицо то, что они о нём думают.

николай Варухин указывает 
в окно на заброшенное строе-
ние, которое у КюМа умудри-
лись когда-то отобрать. нынеш-
нему владельцу здание, похоже, 
уже и не нужно. а у капитана- 
наставника на него были весь-
ма конкретные планы:

— я из него хотел гостиницу 
сделать, чтобы дети из области 
и со всей страны могли приез-
жать. там можно было сделать 
и дополнительный пищеблок, и 
учебную аудиторию.

К слову, перспективы зда-
ния пока туманны — на его соб-
ственника попробуют подей-
ствовать через суд.

маяк у ВолхоВа
КюМ был создан в 1967 

году. приютили его сначала в 
Доме пионеров имени лёни го-
ликова, потом несколько лет он 
находился в пристройке школы 
№ 5. однако судьбоносным для 
него стало решение первого се-
кретаря новгородского обкома 
Кпсс николая антонова — о пе-

реселении речного порта из цен-
тра новгорода в Деревяницы 
и передаче его зданий КюМу. 
несколько лет партсекретарю 
пришлось убеждать руковод-
ство страны, что краны, баржи, 
буксиры портят внешний облик 
древнего города.

За три месяца при участии 
крупных предприятий корпуса 
для КюМа привели в порядок. 
Кстати, центральное здание по-
строили после войны пленные 
немцы, в нем размещалась пра-
чечная. В проекте, одобренном 
антоновым, предусматривался 
и маяк. но к моменту открытия 

КюМа на новом месте он так и 
не появился.

— с николаем афанасьеви-
чем я часто встречался утром. 
он и я до работы добирались 
пешком. Вот он меня и спраши-
вает: «а почему маяка нет?». я 
ему ответил: «Вы же запретили». 
и рассказал, как ко мне пришли 
историки и строители и сооб-
щили, что строить ничего с фун-
даментом нельзя — там земля 
историческая. и для убедитель-
ности заявили, что сам антонов 
стройку запретил. Когда он это 
услышал, его лицо покрылось 
пятнами, настолько рассердил-
ся. оперативно организовал 
совещание с теми строителями 
и историками и приказал, чтобы 
маяк через месяц стоял.

море уВлекаТелЬ-
ных мероприяТий

18 июня на базе новгород-
ской школы юнморов в рамках 
пилотного проекта «Россия — 
страна мореходов ХХI века», 
реализуемого по федеральной 
программе поддержки нацио-
нальных технологических ини-
циатив, стартует слёт, на кото-
рый съедутся 118 подростков 
в возрасте от 12 до 18 лет из 
разных уголков России: Респу-
блики Марий Эл, Крыма, архан-

гельской, ярославской, Воло-
годской и других областей.

— Вступив на борт судна, дети 
становятся юными моряками 
со всеми вытекающими из это-
го последствиями, — поясняет 
суть практики администратор 
проекта алевтина ФилиппоВа. 
— они будут нести вахту, камбуз- 
ный наряд, по необходимости 
их станут привлекать к судовым 
работам. юнморов ждут сорев-
нования — гребная и парусная 
гонки, спортивное многоборье, 
морская зарница. на последний 
день слёта запланирован бал. В 
течение всех десяти дней слёта 
его участники не сойдут на берег.

на корабле, как известно, не 
обойтись без железной дисцип- 
лины и полной строгости. Это 
касается всех членов экипажа, 
сколько бы лет им ни было. 
Команды юнморов столкнутся 
и с запретом на использование 
мобильных телефонов и прочих 
гаджетов, которые просто собе-
рут и закроют в сейф у капитана, 
с появлением мозолей, мышеч-
ной боли от физической нагруз-
ки и постоянной вибрацией от 
работающих на судне механиз-
мов. но одновременно с трудно-
стями и испытаниями характера 
и тела они обзаведутся настоя-
щими друзьями, почувствуют, 
что такое взаимовыручка, вдох-
новятся красивыми видами, а 
самое главное — определятся, 
связывать ли свою жизнь с мор-
скими профессиями.



ДохоД самозанятого не Должен 
превышать 2,4 млн рублей в гоД.  
если бизнес стал приносить  
больший ДохоД, «излишек» плательщика-
физического лица буДет облагаться 
налогом в 13%, а инДивиДуальным 
преДпринимателям слеДует выбрать 
иной режим налогообложения  
и уплачивать налоги по ставкам, 
установленным Для этого режима.
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ноу-хау максима чиканчи – создание 
устройства с дополнительной функцией 
введения гормона-антагониста 
инсулина.

услуги по перевозке пассажиров и грузов — в топе у самозанятых.
Фото из архива «НВ»

Испытать на себе
НоВгородский студеНт модиФицироВал устройстВо иНсулиНоВой помпы

иННоВации
анна мельникова

самое страшное, что может произой-
ти с человеком, у которого выявлен инсу-
линозависимый сахарный диабет I типа, 
— гипогликемия. Это состояние, когда в 
крови резко снижается уровень глюкозы, 
вследствие чего клетки головного мозга 
испытывают недостаток питательных 
веществ. оно может привести к обморо-
ку, в тяжёлых случаях — к коме.

Чтобы предотвратить критическую 
ситуацию, врачи рекомендуют съесть 
что-то из сладостей, содержащих про-
стые углеводы, выпить сок или же вну-
тривенно ввести глюкозу.

по словам выпускника института ме-
дицинского образования Новгу максима 
ЧикаНЧи, гипогликемия может возник-
нуть неожиданно, но её симптомы люди с 
диабетом I типа, как правило, распознают 
безошибочно. к сожалению, даже инсу-
линовая помпа — устройство, благодаря 
которому постоянно на протяжении всей 
жизни человека в организм вводится 
инсулин, — не может гарантировать, что 
резкого падения уровня глюкозы в крови 

не произойдёт. поэтому ещё на втором 
курсе максим задумался, как можно улуч-
шить этот прибор, чтобы предотвращать 
возникновение гипогликемии.

его проект «разработка модифика-
ции устройства инсулиновой помпы с 
функцией экстренного введения допол-
нительного препарата для лиц, страдаю-
щих сахарным диабетом» заинтересовал 
экспертов программы «умНик» Фонда 
содействия инновациям. В 2018 году на 
разработку идеи усовершенствованной 
модели прибора новгородскому студенту 
было выделено 500 тыс. рублей.

— модификация заключается в том, 
что инсулиновая помпа дополняется 
тревожной кнопкой. Человек нажимает 
на неё, и в организм будет поступать 
гормон — антагонист инсулина — в ко-
личестве 1–2 миллилитров. для этой 
функции устройство будет оснащено 
вторым шприцем, — пояснил молодой 
учёный. — Наступление гипогликемии 
люди с диабетом I типа ощущают по 
онемению пальцев, головокружению, 
появившемуся чувству голода. В этот 
момент и нужно воспользоваться тре-
вожной кнопкой. Не всегда у человека 

есть возможность съесть конфетку. 
он может, например, находиться на ка-
ком-то мероприятии и вдруг начать ис-
пытывать опасные симптомы.

идея о модификации инсулиновой 
помпы у максима родилась не просто 
так. В возрасте восьми лет ему диагно-
стировали диабет I типа, поэтому он не 
понаслышке знает об этом заболевании 
и о том, как надо контролировать его. Не 
случайно он поступил в медицинский вуз. 

помпа Чиканчи пока существует в 
чертежах. создание её прототипа — сле-
дующий этап исследования. максим 
планирует или продолжить свой проект 
в рамках программы «старт» Фонда со-
действия инновациям, или обратиться 
за поддержкой в инновационный центр 
«сколково»:

— прибор будет полностью ориги-
нальным и по эргономике, и по усло-
виям хранения препаратов, вводимых 
в организм. его дополнит компьютер-
ная программа. Электроника и прочие 
детали предполагается использовать  
отечественного производства. ориен-
тировочная стоимость устройства — 
140 тысяч рублей.

Ставка на легальность
ВВедеНие статуса самозаНятого помогло ВыВести из теНи  поЧти 5 тысяЧ 
НоВгородских предприНимателей

БизНес
елена кузьмина

летом прошлого года Нов-
городская область присоедини-
лась ещё к 23 российским реги-
онам, где начали использовать 
специальный налоговый режим 
— налог на профессиональный 
доход, или, как его чаще назы-
вают, налог для самозанятых.

для тех россиян, кто зара-
батывает неофициально, такой 
режим — реальная и простая 
возможность легализовать-
ся. Воспользоваться им могут 
только те, кто работает один, 
без наёмных сотрудников. к 
примеру, парикмахеры, масте-
ра нэйл-арта, репетиторы, так-
систы, ремонтники… Впрочем, 
перейти на Нпд могут и инди-
видуальные предприниматели 
без работников, если посчита-
ют это для себя выгодным.

существует две ставки на-
лога на профессиональный 
доход: 4% — для тех, кто оказы-
вает услуги физическим лицам, 
6% — для предоставляющих 
услуги юридическим лицам. 
Важно, что они не будут ме-
няться до конца 2028 года. Это 

позволяет самозанятым плани-
ровать свою работу на более 
долгий срок.

после запуска эксперимен-
та с новым налоговым режи-
мом эксперты высказывали 
опасения, что Нпд может сра-
ботать не в плюс, а в минус, 
так как на него перейдут, что-
бы сократить объём налогов. 
Но данные, которыми с нами 
поделились в областном управ-
лении Федеральной налоговой 
службы, свидетельствуют о по-
зитивных переменах.

как рассказал и. о. началь-
ника отдела налогообложения 
юридических лиц и камераль-
ного контроля уФНс области 
артём солтагаНоВ, всего в 
регионе с 1 июля 2020 года в 
качестве самозанятых зареги-

стрировались 4938 человек, но 
ежемесячно их число увеличи-
вается в среднем на 200.

кстати, формально новго-
родцев, выбравших специаль-
ный налоговый режим, больше 
— на 2695 человек. В паспорте 
у них новгородская регистра-
ция, но живут и работают они 
в других регионах, а потому и 
Нпд платят не в Новгородской 
области.

как отметил артём солта-
ганов, в большинстве своём 
самозанятые — это не пере-
шедшие в новый статус ип, а 
новобранцы бизнеса, ранее не 
платившие налоги, но решив-
шие жить по закону. только 
421 житель области, оформив-
ший Нпд, ранее занимался 
предпринимательской дея-
тельностью. из них 369 приме-
няли единый налог на вменён-
ный доход, который отменили 
с начала 2021 года.

с января текущего года сум-
марный доход новгородских 
самозанятых составил 441,7 
млн рублей. отчисления в об-
ластной бюджет достигли 9,4 
млн рублей, задолженность по 
Нпд — чуть более 1 млн.

онлайн-кассы замозанятые 
устанавливать не обязаны, но 
электронный чек выписать 
должны. они могут сформи-
ровать его в мобильном при-
ложении «мой налог», а за-

тем отправить покупателю на 
электронную почту. В крайнем 
случае чек можно сфотографи-
ровать. для клиента этот доку-
мент — доказательство покуп-
ки и оказания услуг. если к их 
качеству возникнут вопросы, 
то чек можно будет использо-
вать при подготовке претензии 
или иска в суд.

• парикмахер
• пассажирские перевозки
• Водитель
• строительство
• перевозка грузов
• производство собствен-
ной продукции
• маникюр, педикюр
• маркетинг, реклама
• репетитор
• отделка

• строительство — 26,8
• маркетинг, реклама — 24,5
• перевозка грузов — 19,4 
• отделка — 18,9
• ремонт квартир — 17,2 
• Вёрстка и дизайн — 17,1 
• программист — 16,4 
• Водитель — 16,4 
• перевозка пассажиров — 16,4
• проектирование — 13,3

топ-10 самых 
популярных профессий 

у самозанятых

самозанятые. топ-10 
по ДохоДу (млн рублей)

аналога помпе  
с Двумя шприцами  
нет ни за рубежом,  
ни тем более в россии, 
поскольку в нашей 
стране произвоДство 
приборов Для ввеДения 
инсулина не налажено. 

Возможно, разработка новгородско-
го студента сразу выведет отечествен-
ное устройство на несколько позиций 
вперёд. Во всяком случае, сам максим 
в своей профессиональной деятельно-
сти собирается совмещать лечебную 
практику и научную деятельность. обе-
щает довести проект до конкретного 
воплощения, чтобы испытать результат 
на себе.
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«Валдай авиа» одно из немногих мест в Новгородской области, где есть зелёный перрон –  
засеянная травой стоянка для самолётов.

Фото из архива Сергея САКОВНИКОВА

Если погода позволяет, пилоты прилетают в Валдай почти каждые выходные. 
Сергей Саковников (в центре) и его гости-лётчики.

Фото из архива Сергея САКОВНИКОВА

Посадку разрешаю
АэрОдрОм «ВАлдАй АВИА» СтАл гОСтепрИИмНым дОмОм для рОССИйСКИх пИлОтОВ

Под ногами — зелёный ёршик 
газона. Он же — перрон. Вам 
когда-нибудь приходилось 
стоять на заросшем травой 
перроне? Нам вот — да.  
А Сергей САКОВНИКОВ, шесть 
лет назад построивший в Валдае 
первый в городе аэродром, 
каждый день по нему ходит. 

тУрИЗм
Елена КУЗЬМИНА

это на железнодорожном вокзале 
перрон — что-то, одетое в плитку, гранит 
или асфальт. На аэродроме такая пло-
щадка, устроенная для стоянки само-
лётов, может быть похожа на лужайку. 
довольно большую. 

ВОт МОя дЕрЕВНя
глядя на взлётно-посадочную по-

лосу, которую Саковников за год обо-
рудовал у берега озера Выскодно, что 
недалеко от трассы м10, у поворота на 
Валдай, трудно поверить, что она — пер-
вая в районе. 

— местность здесь холмистая, ус-
ловия для аэродрома и приземления 
самолётов сложные, — рассказывает 
Саковников. — даже во время войны  
аэродрома тут не было.

Но история навеки связала Вал-
дайский район с небом, после того как 
весной 1942 года недалеко от деревни 
плав местные жители нашли раненого, 
истощённого лётчика с обмороженными 
ногами — Алексея маресьева. ему ам-
путировали обе ступни, но он смог вер-
нуться за штурвал боевого самолёта. 
И сегодня рядом со взлётной полосой 
на валдайском аэродроме стоит мемо-
риальная табличка с напоминанием об 
этой удивительной истории. А рядом с 
ней — громадный винт от американской 
«Аэрокобры», который поисковики вы-
тащили из валдайских болот. На заоке-
анских самолётах, которые поставляли 
в СССр по ленд-лизу, летали и советские 
пилоты. 

В общем, аэродром «Валдай авиа» 
— это явно не место, работающее в 
примитивном режиме «взлёт-посадка». 
Официально площадка называется авиа- 
пунктом, но Саковников именует её куда 
более выразительно и точно — авиаде-
ревня. 

В 2014 году 51-летнего Сергея 
«прокатили» на самолёте, и он, по его 
признанию, влюбился в небо. Захотел 
летать в кресле не пассажира, а пило-
та. Весной того же года отправился 
на курсы, осенью закончил. Но быть 
владельцем крылатой машины мало 
— нужно откуда-то взлетать и где-то 
садиться. Значит, без вариантов — 
требуются взлётно-посадочная полоса 
и тёплый ангар. 

К ВрАчУ НА АВтОжИрЕ
планы в долгий ящик валдаец откла-

дывать не стал. рядом с Выскодном он 
имел в собственности земельный уча-
сток и решил его благоустроить. Благо 
опыт в таких делах богатый: Саковни-

ков руководит строительной компанией, 
занимается ремонтом дорог. 

Через год 520-метровая асфальти-
рованная полоса с дополнительными 
выездами была готова. работа была 
проведена впечатляющая. На холми-
стый берег Выскодна привезли тысячи 
тонн грунта, чтобы придать ему ровную 
форму. С 2015 года здесь могут призем-
ляться любые самолёты, руководство 
лётной эксплуатации которых позволя-
ет сделать это на полосе с такой про-
тяжённостью. В основном это средние 
самолёты, поднимающие в воздух до 
шести человек на борту. Само собой, и 
«Цессна» Сергея Саковникова тоже. И 
его автожир, на котором, кстати, за день 
до нашего приезда валдаец летал в Ве-
ликий Новгород.

— К зубному врачу, — уточнил он. — 
приземлился в Кречевицах, там хоро-
шие условия для пилотов создают. 

Однако оказалось, что и быть просто 
лётчиком ему скучно. поэтому рядом 
с полосой появились две вертолётные 
площадки — неосвещённая и ночная, с 

подсветкой, выросли пилотский домик 
и более просторный гостевой дом, где 
могут остановиться на ночёвку такие же 
влюблённые в небо единомышленники. 
И достаточно обеспеченные, чтобы по-
зволить себе такое увлечение: бизнес-
мены, космонавты, артисты... 

На берегах Выскодна, с которых Са-
ковников вместе с помощниками убра-
ли тонны старых покрышек, бутылок 
и другого мусора, появились причалы 
с беседками — здесь можно порыба-
чить, прокатиться на лодке, искупать-
ся, приготовить шашлык. Валдаец 
даже выкопал карповник, устроил 
просторные загоны для коров, овец, 
уток, кур, гусей… Общая площадь всего 
беспокойного хозяйства составляет 15 
гектаров. 

«ВАлдАй АВИА» 
ЗАрЕгИСтрИрОВАН В 
рОСАВИАцИИ И ИМЕЕтСя 
НА ВСЕх ПОлётНых 
КАртАх МИрА.

В общем, прилетая сюда, можно 
стать туристом сразу с двумя пристав-
ками — авиа и агро. днём — съездить 
в Иверский монастырь, а потом прове-
сти тихий, спокойный вечер на «Валдай 
авиа», почесать барашка за ушком. пла-
ты с гостей Саковников не берёт. 

В КрыМ чЕрЕЗ ВАлдАй
многое зависит от сезона и пого-

ды, но если лётные условия позволя-
ют, «Валдай авиа» принимает гостей 
почти каждые выходные. В основном 
это москвичи и петербуржцы, кото-
рые либо прилетают отдохнуть от 
столичной сутолоки, либо используют 
авиадеревню как базу для дозаправ-
ки и короткого отдыха, чтобы потом 
отправиться в другие российские го-
рода. Через Валдай летают в Казань, 
Нижний Новгород, Крым, Архангельск, 
Сортавалу… порой остановку здесь 
делают иностранные путешественни-
ки — после прохождения таможенных 
процедур в пскове. 

— Сначала владелец самолёта или 
вертолёта подаёт полётный план в 
местный зональный центр единой си-
стемы организации воздушного движе-
ния, получает разрешение, предупреж-
дает по радиосвязи меня о прилёте, 
— рассказывает Сергей Саковников. 
— мы обговариваем условия посадки, 
направление ветра, его силу… Затем 
лётчик совершает посадку, паркуется, 
а дальше делает, что ему нравится: бе-
рёт удочку, чтобы порыбачить, купает-
ся, ныряет, катается на лодке… Самое 
долгое — прилетают на неделю. люди, у 
которых есть самолёты, должны много 
работать. 

Несмотря на то что основной этап 
строительства на «Валдай авиа» позади, 
работы здесь не прекращаются: Сергей 
Саковников хочет сделать более удоб-
ными выезды с взлётно-посадочной 
полосы. И вообще аэродром требует 
постоянного внимания: то нового гостя 
надо принять, то газон подстричь, то 
бычков вывести на выпас… 
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Действующее 
земельное 
законоДательство 
не позволяет 
осуществлять 
проДление Договоров 
аренДы земельных 
участков. Договоры 
аренДы земельных 
участков, в том числе 
заключённые  
До 1 марта 2015 г.  
и Действующие  
на 1 марта 2015 гоДа,  
поДлежат 
безусловному 
прекращению после 
истечения срока 
аренДы, на который 
они заключались.

кто компенсирует 
андрею 
отдельнову 
затраты  
на планировку 
участка  
и возведение 
временного 
жилья?

Фото  
Василия  
ДУБОВСКОГО

через два года здесь будет отличная дорога. муниципалитет обещает,  
но в квартале ж-2 почему-то сомневаются.

Фото Василия ДУБОВСКОГО

Дают — бери, отбирают — беги
Зачем льГОтниКУ КОттеДж, еСли У неГО нет ВертОлёта? 

СитУаЦиЯ
василий Дубовский

Как известно, незнание законов не 
освобождает от ответственности. Зато 
от земельного участка — запросто. 

— Обидно, слушай! — андрей  
ОтДельнОВ, несостоявшийся застрой-
щик, говорит, что с ним приключилась 
история — как в кино.

Он путает дантиста Шпака, который 
потерял «всё, что нажито непосильным 
трудом», с товарищем Сааховым, кото-
рый «ничего не сделал, только вошёл». 
но ему точно обидно. и любому бы на 
его месте.

Десятки «КамаЗов» с песком и гли-
ной отсыпал, участок «вырос» из боло-
та на полтора метра вверх. Времяночку 
поставил — там даже жить можно. Вы-
ходит, всё это — псу под хвост. мэрия 
отказала в продлении аренды на эти вот 
6 соток, полученные по льготе. инвалид-
ность у андрея игоревича, II группа. три 
операции на позвоночнике... 

Кучно кладёт снаряды судьба для 
бывшего афганца. Потерял жену. лежал 
с коронавирусом. Потом было ослож-
нение, потом — операция, не по поводу 
спины уже. 

не так давно, в апреле, проиграл 
суд, куда обращался с иском к коми-
тету по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
Великого новгорода. Свежая травма 
(моральная). 

Гражданин упирал на незаконность 
отказа комитета в продлении договора 
аренды. Суд расценил ситуацию так: 
чиновники и не могли поступить иначе. 
С 1 марта 2015 года вступили в силу 
поправки в Земельный кодекс. В част-
ности, арендатор земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, лишил-
ся преимущественного права на заклю-
чение договора аренды на новый срок. 

Получается, что аренда стала одно-
разовой. Хоть бы ты и инвалид, по льго-
те получивший возможность заключить 
договор и построиться. Отдельнов же, 
заключив первичный договор аренды 
ещё в 2011 году, продлевал его дважды. 
В декабре 2020 года срок действия дого-

вора истёк, судя по всему, окончатель-
но. Как следует из справки управления 
росреестра, представленной суду, объ-
ектов незавершённого строительства на 
участке не имеется. не за что зацепить-
ся экс-арендатору. По закону участок 
должен быть выставлен на торги. 

По идее, андрей игоревич, конеч-
но, сам загнал себя в угол. мог же 
проследить, когда истекает срок. мог 
проконсультироваться о возможных 
последствиях. мог апелляцию подать 
на решение новгородского районного 
суда. мог (или не мог — мы не знаем) 
экстренно подстраховаться — собраться 
с деньгами и с духом и изобразить хотя 
бы начало незавершённого строитель-
ства. Фундамент, что ли, залить. 

Кстати, у соседей, на участке первой 
линии, так и сделано. на первый взгляд 
ничегошеньки там нет. естественный 
травостой, да и только. но если присмо-
треться, то в траве той можно увидеть 
небольшой задел на будущее (ленточ-
ного типа). Вот он, спасительный капи-
тальный объект. Строительство! 

Конечно, на него не поставишь кро-
вать и не заночуешь. некомфортно всё 
же. тогда как у Отдельнова есть крыша 
над головой. но не та, незачётная она. 

а сбоку от андрея игоревича — ка-
залось бы, так и вовсе бросовая земля. 
не участок, а какой-то неопрятный ма-
ленький пруд, населённый лягушками, 
слаженно исполняющими одну и ту же 
песню. Почему бы не отобрать и не вы-
ставить на торги? или срок всяких там 
аренд и субаренд ещё не вышел? или 
это — тоже незавершённое строитель-
ство? В смысле, что тут никакой не пруд, 
а котлован, который со дня на день бу-
дет оприходован? а может быть, он — в 
собственности? тогда это как бы другая 
история. 

но в целом странная тут картина. 
если просто окинуть взглядом мест-
ность. Вроде как забирают лучшее из 
того, что пока не застроено в данном 
квартале Деревяниц в зоне ж и с лите-
рой 2. может, это только начало? Поче-
му бы по-честному не предупредить лю-
дей, не уведомить их? 

и вот ещё какая штука, если по-чест-
ному. Почему-то отношения арендо-
дателя с арендатором односторонние 
какие-то. арендатор может пострадать, 
в том числе материально. Кто ком-
пенсирует Отдельнову его затраты на  
«КамаЗы»? на ту же времянку? 

— Кадастровая стоимость участка — 
760 тысяч, — говорит андрей игоревич. 
— мало меньше я сюда уже вложил.

может, уважаемый муниципалитет 
расскажет нам, сколько он вложил в 
этот квартал? По крайней мере, обяза-
тельство построить подъездные пути 
— вроде бы за ним. Когда из квартала 
ж-2 поступают жалобы (а куда они уже 
только не поступали!) и приходит про-
куратура, которая потом, запросив ин-
формацию у администрации, даёт ответ 
заявителям, то звучит нечто обнадёжи-
вающее. теперь уже аж про 2023 год. 
Всего же ничего осталось. В общем, дол-
гий это путь — тот, который подъездной. 
Кто-то наказывает чиновников за это? 
не-а. У них же проблемы — не хватает 
средств в бюджете. и рады бы, но... 

а гражданина наказать легко. С пол-
ным на то правом. Он всегда должен 
быть при деньгах. независимо от своего 
социального статуса. 

но давайте зададимся вопросом: 
а как можно строиться без дороги? 

Выйдите на место и посмотрите, что 
она из себя представляет. Отдель-
нов ездил к себе через чужой участок 
(тот самый, с фундаментом), теперь 
говорит: нельзя, хозяйка запрещает. 
Один из его соседей сказал мне, что 
построился потому, что было можно. 
то есть он к себе ездил через два 
участка, включая арендный «надел» 
Отдельнова. За что андрею игореви-
чу благодарен. иначе тоже не постро-
ился бы. По нормальному, с учётом 
всех обстоятельств, требовать от 
всех имеющих там участки под строи-
тельство самого этого строительства 
как-то неправильно.

По неофициальным данным, ситуа-
ций, аналогичных той, что с земельным 
участком Отдельнова а.и., не возни-
кало. Участок, который он занимал, на 
торги выставлен не будет. мол, сво-
бодной земли в городе мало, а льгот-
ников — много. Поэтому участок будет 
предложен следующему очереднику. 
Стесняюсь спросить, а он как туда будет 
добираться? 
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В проекте Татьяны Фёдоровой также нашла отражение легенда  
об Антонии Римлянине, прибывшем в Новгород на камушке.

Макет проекта

ТВ-пРогРАммА с 14 по 20 июНя

поНедельНик 
14 июня

пеРВЫЙ кАНАл

05.00, 06.10 «МЕДСЕСТРА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
15.55 «Во всем виноват Ширвиндт» 
(16+)
17.30 «Песняры» — молодость моя». 
Владимир Мулявин (16+)
19.20 Юбилей ансамбля «Ариэль» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020. Сборная Испании — сборная 
Швеции. Трансляция из Испании (0+)
23.55 «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия-1

06.10 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» (12+)
16.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
21.05 «Вести. Местное время» (12+)
21.20 «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

кУльТУРА

06.30 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (6+)
08.55 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.25 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
10.40 Международный фестиваль цир-
ка в Масси (6+)
11.40, 01.05 Д/ф «Знакомьтесь: пингви-
ны» (12+)
12.35 Открытие XVIII Международно-
го фестиваля «Москва встречает дру-
зей» (6+)
14.00 «КУТУЗОВ» (12+)
15.45 Д/ф «Соль земли. Портрет неиз-
вестного». Петр Губонин (12+)
16.30 «Пешком...». Москва царская (6+)

17.00 «Острова». А. Сокуров (12+)
17.40 VI Международный конкурс вока-
листов имени Муслима Магомаева. Фи-
нал (12+)
19.25 «ПАССАЖИРКА» (12+)
21.00 Д/ф «Гибель империи. Российский 
урок» (12+)
23.20 «РОКСАННА» (12+)
02.00 «Забытый гений фарфора» (12+)
02.45 Мультфильмы (0+)

НТВ

04.40 «ЧАС СЫЧА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 Концерт (12+)
10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(12+)
12.10, 16.20, 19.25 «ТРАССА СМЕРТИ» 
(16+)
23.40 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
03.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

НТ

06.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
(16+)
07.30 Концерт (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00, 02.20 «Мир для тебя». Отчетный 
концерт творческого центра «Визит» 
(0+)
11.30 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
22.05, 02.05, 05.20 «Свидетель эпохи» 
(12+)
22.22, 03.50 «ВАШ РЕПЕТИТОР» (16+)
00.25 «ЭТО ЧЕРТОВО СЕРДЦЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.35 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.55 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
10.40 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+)
12.35 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
14.45 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
17.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ» (0+)
18.55 «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИКА-
ЧУ» (12+)
21.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
22.55 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
01.05 «КОНЧЕНАЯ» (18+)
02.45 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

РеН-ТВ

05.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (12+)
05.35 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+)
07.05 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)
08.45 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
11.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНОВ» (12+)
13.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-
ЛИ» (12+)
14.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)
16.40 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+)
19.20 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» (16+)
22.00 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (16+)
00.20 «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
02.10 «ГАННИБАЛ» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

05.55 «КОНТРАБАНДА» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40, 04.20 «ВЫСОТА» (0+)
10.35 «Петербуржские тайны семьи Бо-
ярских» (12+)
11.30, 22.00 «События» (12+)
11.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)
12.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
14.20 «МАРУСЯ» (12+)
16.15 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» (12+)
18.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+)
22.15 С/р «Закавказский узел» (16+)
22.50 «Знак качества» (16+)
23.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
01.20 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

мАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 21.50 Новости (16+)
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)

09.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Нидерланды — Украина. Трансляция из 
Нидерландов (0+)
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
12.35, 05.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия — Сербия. Прямая трансляция 
из Италии (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Шотландия — Чехия. Прямая трансля-
ция из Великобритании (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Польша — Словакия. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.55 Бокс (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.30 Новости (16+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Шотландия — Чехия. Трансляция из Ве-
ликобритании (0+)
03.40 «ФИТНЕС» (12+)

Россия-24

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

домАШНиЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 03.00 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 
(16+)
11.20 «СКАРЛЕТТ» (16+)
19.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» (16+)
22.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(16+)
01.25 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)

оТР

06.00, 16.05, 05.05 «Большая страна» 
(12+)
06.50, 18.30, 04.05 «Домашние живот-
ные» (12+)
07.20, 17.00 Д/ф «Титаны XX века» 
(12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 М/ф «Поросёнок» (0+)
10.00 «Дом «Э» (12+)
10.30 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
12.20, 13.05 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)

15.45 «Среда обитания» (12+)
18.00, 01.55 «Гамбургский счёт» (12+)
19.05 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
21.00 «Культурный обмен». Юрий Купер 
(12+)
21.40 «ПРОСТИ» (12+)
23.00 «ВСЁ НА ПРОДАЖУ» (16+)
00.40 «ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ» (0+)
02.25 «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ» (6+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». «Морской ха-
рактер» (12+)

спАс

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 11.10, 
12.00 «Простые чудеса» (12+)
12.50 «Специальный корреспондент» 
(0+)
14.30 «Русские праведники». Иоанн 
Кронштадтский (0+)
15.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (0+)
16.55 Д/ф «Одесса. Герои подземной 
крепости» (0+)
17.55 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА» 
(0+)
19.35 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
21.45 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека» (0+)
22.45 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ 
ДИСТАНЦИЮ» (0+)
00.15 Д/ф «Война за память» (0+)
01.55 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
02.30 «Парсуна» (6+)
03.15 «И будут двое...» (12+)
04.05 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗдА

06.00 «НЕ ФАКТ!» (6+)
06.35, 08.15 «31 ИЮНЯ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.40 «МОРОЗКО» (0+)
11.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
13.15, 18.20 «ДРУЖИНА» (16+)
21.00 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2021». Финал 
(6+)
23.00 «Большая перемена» (0+)
03.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
05.10 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга» (12+)

Лекция в тени деревьев
Выпускница кафедры дизайна ноВГу разработала проект блаГоустройстВа  
набережной В антоноВе

проекты
Анна мельНикоВА

Выпускница кафедры дизайна  
новГу татьяна фЁдороВа считает, что 
в подготовке проектов благоустрой-
ства городской среды необходимо 
принимать во внимание сложившиеся 
пути перемещения людей. бывает, что 
какие-то нюансы можно уловить из 
впечатлений о городе у гостей и тури-
стов. они в своих комментариях, как 
правило, указывают на то, чего явно  
не хватает.

Этими моментами девушка и руко-
водствовалась при разработке концеп-
ции своего дипломного проекта по бла-
гоустройству набережной в антонове, 
где располагается корпус Гуманитарно-
го института новГу.

— Я предусматриваю также созда-
ние пространств, которые могли бы 
использоваться горожанами, студен-
тами, туристами, — говорит татьяна. 
— поскольку с комплексом антониева 
монастыря как объектом культурного 
наследия связано множество ограниче-
ний, я не затрагивала его в своей рабо-
те. но вот то, что рядом с ним следует 
организовать специальную площадку, 
где, например, туристы могли бы при-
сесть на лавочку и ждать других после 

экскурсии, посчитала нужным внести в 
проект.

пРоекТ охВАТЫВАеТ 
ТеРРиТоРию 
НАбеРежНоЙ  
оТ коНеЧНоЙ осТАНоВки 
АВТобУсоВ, Рядом  
с госТиНиЦеЙ Park Inn, 
до кАНАлА доНеЦ, дАВНо 
сТАВШего ЗАбРоШеННЫм 
месТом.

Между тем, как считает татьяна фё-
дорова, у него есть потенциал.

кроме того, в числе её предложений 
— создать рядом с аллеей, ведущей в 
антоново, обустроенную зону отдыха. 
сейчас из-за сорных деревьев и разрос-
шейся растительности берег выглядит 
неопрятно. негативно на его внешний 
вид влияют и припаркованные автомо-
били любителей устраивать там пикники.

обыграть можно и пространство вну-
три самого монастыря — использовать 
его не только для прогулок, но и учёбы, 
и проведения мастер-классов. 

— из личного опыта я знаю, как 
иногда хочется, чтобы лекции в тёплое 

время года проходили не в аудитори-
ях, а на свежем воздухе. В антонове 
есть места в парке, которые подошли 
бы для подобных целей, — сообщила 
будущий дизайнер городской среды. 
— для создания зоны отдыха рядом с 
монастырём разумно было бы обустро-
ить террасу из полимерного материала, 
которую из-за регулярных подтоплений 
нужно поднять над землёй. пожалуй, 

самой трудоёмкой работой там стало 
бы удаление кустов.

татьяна надеется, что её работа не 
останется незамеченной. на противо-
положном берегу Волхова сейчас идёт 
строительство новгородской техниче-
ской школы, и было бы символично под-
черкнуть благоустроенными набереж-
ными связь двух видов образования в 
Великом новгороде. 



№ 22 (5066)        
9 июня 2021 года 8 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

ТВ-программа с 14 по 20 июня

ВТорник 
15 июня

среда 
16 июня

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 02.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020. Сборная Франции — сборная 
Германии. Трансляция из Германии (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва подземная 
(6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Соль земли. Мать матерей 
Агриппина Абрикосова» (12+)
08.20 «ПАССАЖИРКА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.50 «Музыкальный ринг» (12+)
12.20 «Эпизоды». М. Державин (12+)
13.00 «СЧАСТЛИВЦЕВ-НЕСЧАСТЛИВ-
ЦЕВ» (12+)
15.05 Д/ф «Мир Александры Пахмуто-
вой» (12+)
15.50 «Первые в мире» (12+)
16.05 «ЦЫГАН» (12+)
17.45, 02.00 «Пианисты XXI века» (12+)
18.35 «Линия жизни» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Библейский сюжет» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Документальный фильм» (12+)

21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» (6+)
23.00 «Те, с которыми я...». Павел Лебе-
шев (12+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
02.40 «Забытое ремесло» (12+)

нТВ

04.45 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «МАСТЕР» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
02.40 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.55, 20.25, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.45, 19.20, 00.50 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-8» (16+)
06.55, 09.25, 01.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
08.45 «На вашей стороне» (12+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30 Д/ф «Подводный флот России» 
(16+)
13.05, 03.15 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» (16+)
17.55, 00.25 «Десять вопросов ведуще-
му». Евгений Янин (6+)
19.40, 00.30 «Возвращенные» (16+)
22.22 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ 
НЕБЕСНОЕ» (16+)

сТс

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

08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
13.05 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
15.10, 19.00, 19.30 «100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ» (16+)
20.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.05 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (18+)

рен-ТВ

05.00 «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, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
00.30 «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
02.25 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Прощание». Леди Диана (16+)
18.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Пороховщиков. 
Сын и раб» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Во всём виноват Чу-
байс!» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Убежище для Шакала» (16+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.50, 13.00, 15.50, 21.50 Ново-
сти (16+)
06.05, 15.05, 18.00, 00.00 «Все на Матч!» 
(16+)
08.55, 15.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Испания — Швеция. Трансля-
ция из Испании (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия — Сербия. Прямая трансляция 
из Италии (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Нидерланды — Украина. Трансляция из 
Нидерландов (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Венгрия — Португалия. Прямая транс-
ляция из Венгрии (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.55 Бокс (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор (0+)
01.30 Новости (16+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Венгрия — Португалия. Трансляция из 
Венгрии (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 01.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 03.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.35, 02.35 «ПОРЧА» (16+)
14.05, 03.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

оТр

06.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (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+)
08.45 «На вашей стороне» (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05, 23.50 «Вспомнить всё» (12+)
17.20 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
19.20, 00.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

спас

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 Новости на «Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 21.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия  (0+)
12.00, 01.50 «Пилигрим» (6+)
12.30 «Знак равенства» (16+)
12.45 Д/ф «С нами Бог» (0+)
14.30 Д/ф «Дороги войны. Богородица 
«Ратная» из Вяземского котла» (0+)
15.00 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ 
ДИСТАНЦИЮ» (0+)
16.20 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
18.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «Служба спасения семьи» (16+)
23.15, 03.50 «День Ангела». Царевич 
Димитрий Угличский (0+)
00.00 Д/ф «Еж против свастики» (0+)
00.50 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
01.20 «В поисках Бога» (6+)
02.20 «Дорога» (0+)
03.10 «Профессор Осипов» (0+)

ЗВеЗда

06.10 «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.30 «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военные миссии особого назна-
чения». «Никарагуа» (12+)
19.40 «Легенды армии». Николай Берза-
рин (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Под гри-
фом «секретно»: тайна взрыва в Арза-
масе» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 
(12+)
01.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)
02.25 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 
(6+)
03.45 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
05.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020. Сборная России — сборная 
Финляндии. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра». Спецвыпуск (16+)
00.30 «Цвет зимней вишни». Е. Сафоно-
ва (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 «Вести» 
(12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Италия — Швейцария. Прямая трансля-
ция из Рима (0+)
00.00 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва бульварная 
(6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Соль земли. Железная роза 
Ивана Баташева» (12+)
08.15, 02.45 «Забытое ремесло» (12+)
08.35, 21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ» (6+)
09.45 «Цвет времени». Марк Шагал (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Мои современники» 
(12+)
12.20 «Магия стекла» (6+)
12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 «Искусственный отбор» (6+)

14.15 Д/ф «Александр Волков. Хроники 
Изумрудного города» (12+)
15.05 «Гении и злодеи». Пьер де Кубер-
тен (12+)
15.35 «Белая студия» (6+)
16.15 «ЦЫГАН» (12+)
17.35 «Цвет времени». Надя Рушева 
(12+)
17.45, 02.00 «Пианисты XXI века» (12+)
18.35 «Линия жизни» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Библейский сюжет» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Документальный фильм» (12+)
23.00 «Те, с которыми я...». Павел Лебе-
шев (12+)

нТВ

04.45 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «МАСТЕР» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.55, 20.25, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.45, 19.20, 00.50 «Воз-
вращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-8» (16+)
06.55, 09.25 «Десять вопросов ведуще-
му». Евгений Янин (6+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30 Д/ф «Боевой надводный флот От-
чизны» (16+)
13.05, 03.15 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
00.25 «Новгородский фотоальбом» (0+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.45 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
11.35 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(16+)
13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
17.30, 18.35, 19.00, 19.30 «100 000 МИ-
НУТ ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 «ОТМЕЛЬ» (16+)
21.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.50 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (12+)
02.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» (0+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (0+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, ко-
торый не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Прощание». Дмитрий Марьянов 
(16+)
18.15 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание». Валентин Гафт (16+)
01.35 Д/ф «Звёздные алиментщики» 
(12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.50, 13.00, 21.50 Новости (16+)
06.05, 00.00 «Все на Матч!» (16+)
08.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Франция — Германия. Трансляция из 
Германии (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия — Аргентина. Прямая трансля-
ция из Италии (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Венгрия — Португалия. Трансляция из 
Венгрии (0+)
15.00 Финляндия — Россия. Live (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Турция — Уэльс. Прямая трансляция из 
Азербайджана (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.55 Бокс (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор (0+)
01.30 Новости (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.00, 02.20 «ПОРЧА» (16+)
14.30, 02.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.05 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» (16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 
(16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

оТр

06.00 «Активная среда» (12+)
06.25, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.40, 17.20 «ДОКТОР МАРТИН» (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+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05, 23.50, 05.30 «Вспомнить всё» 
(12+)
19.20, 00.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.15 Новости на «Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 21.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.00, 02.40 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+)
12.30 «Завет» (6+)
14.30 Д/ф «Еж против свастики» (0+)
15.25 «АКЦИЯ» (0+)
17.15 «ВОЗМЕЗДИЕ» (0+)
18.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ» (0+)
00.05 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека» (0+)
00.50 Д/ф «С нами Бог» (0+)
01.30 «Бесогон» (16+)
02.10 «Белые ночи на «Спасе» (12+)
03.10 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
03.40 Д/ф «Дороги войны. Богородица 
«Ратная» из Вяземского котла» (0+)
04.05 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЗВеЗда

06.10 «Из всех орудий» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военные миссии особого назна-
чения». «Эфиопия. Война за Огаден» 
(12+)
19.40 «Последний день». Лидия Смир-
нова (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
02.15 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
03.45 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
05.10 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение 
Праги» (12+)
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Кот учёный и валерьянка
Современную городСкую Скульптуру новгородцы принимают С трудом

На минувшей неделе в Западном микрорайоне 
Великого Новгорода появилась новая городская 
скульптура — сидящий на пне с томиком сказок  
Кот Учёный. Формально событие приурочено  
к 25-летию библиотечного центра «Читай-город»: 
персонаж расположился у крыльца Молодёжной 
библиотеки и, разумеется, был прозван  
Котом Читайкой — героем, давно ассоциирующимся  
с работой библиотечного центра. 

инициатива
Мария КЛАПАТНЮК

однако новгородский ме-
ценат николай Сумароков, 

благодаря ко-
торому скульп- 
тура вячесла-
ва Смирнова 
увидела свет, 
признался, что 
он вкладывал 

в арт-объект несколько иной 
смысл. так или иначе, но кот 
ученый в рекордные сроки 
собрал сотни комментариев в 
новгородском сегменте соцсе-
тей. при этом спектр высказы-
ваний был максимально широк: 
от традиционного «ми-ми-ми» 
до радикального «уберите Это 
немедленно». 

С автором задумки «нв» об-
судили, какие скульптуры вели-
кому новгороду к лицу, а какие 
— не очень,  как делать подарки 
городу и при этом «не обижать-
ся» на горожан.

— Николай, крылатая фраза 
про благие намерения и их по-
следствия идеально подходит 
для иллюстрации вашей ситуа-
ции. Каждая новая установлен-
ная скульптура собирает массу 
оценок. Часто нелестных...

— потому что у нас есть соц- 
сети, в которых удобно выра-
жаться всем кому не лень. 

— Как вы относитесь к не-
избежному негативу? Валерь- 
янка, толстая кожа?

— толстую кожу я ещё не 
отрастил. но всё к этому идёт. 
когда-то я болезненно реаги-
ровал на слова земляков. но 
уже научился воспринимать 
это более спокойно: вкусы у 
людей разные. к слову, я счи-
таю, что у меня неплохой худо-
жественный вкус. умберто Эко, 
кстати, тоже так считал. как-то 
я попал на обсуждение его кни-
ги «история уродства». и там 
присутствующие выполняли 
странноватые тесты на тему 
«понимаешь ли ты в искусстве 
или нет». покойный профессор 
в итоге сказал, что «у николя 
безупречный вкус». меня это 
сильно успокаивает иногда. а 
если серьёзно, то в сложных си-
туациях я могу сказать себе, что 
это мнение обывателя. и оно 
имеет право быть. и вкусы мо-
гут не совпадать. кстати, если 

пользователи высказывают 
какие-то аргументы, а не про-
сто критикуют, я внимательно 
читаю, но вступать в дискуссии 
не хочу.

— Про нового кота говорят, 
что он «некрасивый».

— но у нас со скульптором 
вячеславом Смирновым была 
совершенно другая художе-
ственная задача. история та-
кая: я захотел сделать подарок 
библиотеке к круглой дате. а у 
них кот. Я и думал вокруг кота. 
Сначала решил поставить ком-
позицию в начале псковской 
улицы у одного из филиалов 
«Читай-города». поехал смо-
треть на место. а там стоит 
засушенная берёза. при этом 
в городе спиливают и крониру-
ют массу деревьев, чаще всего 
абсолютно здоровых. в то же 
время вот этот сухостой тор-
чит… мы и объединили памят-
ник спиленному дереву и коту 
учёному, в печали присевшему 
на пенёк. в общем, мультяш-
ный, мимимишный кот в этой 
роли смотрелся бы совершенно  
неуместно.

— Легко ли было донести 
свою задумку до Вячеслава? 

— Я считаю, что за годы ра-
боты у нас сложился неплохой 
тандем. по-моему, мы друг 
друга понимаем. Я предлагаю 
идею, а он в процессе работы 
что-то дополняет, интерпрети-
рует. в итоге рождается произ-
ведение.

— Критика не заставляет 
опускать руки?

— Скорее, сложно смирить-
ся с непониманием, с невоз-
можностью достучаться до 
инстанций, чем с критикой. к 
примеру, к очередному дню 
города я хотел заказать серию 
фигур, зову её условно «мете-
орология», подобных тем, что 
стояли в десятинном монасты-
ре, а позже переехали к  куль-
турному центру «диалог». Что-
бы в празднование 5-7 таких 
абсолютно белых манекенов 
расположились на Ярославо-
вом дворище. горожане могли 
бы их раскрасить. а потом их 
можно было бы пристроить на 
постоянное место жительства 
в городские дворы. людям ин-
тересно — раз. новые арт-объ-
екты — два. но идея моя пони-
мания не нашла.

— И опять толстая кожа и 
валерьянка как результат?

— и опять умберто Эко. а 
ещё буддийский принцип: ста-
раться не зависеть от отноше-
ния к тебе окружающих. но я 
ещё только иду по этому пути.

— Большое количество об-
щественных пространств в го-
роде сейчас благоустраивается 
по программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Как вам?

— как и всегда: это вопрос 
качества и вкуса. при этом о 
вкусах можно и нужно спорить. 
о качестве — нет. к примеру, 
девочка, читающая книжку на 
скамейке в парке Боровичей, 
— это банально. но почему бы 
и нет? если только она не будет 
из гипса, чтобы случайный про-
хожий мог нечаянно оторвать 
ей книгу. при этом невдалеке 
от девочки стоит прекрасная 
швейная машинка — на мой 
взгляд, это настоящее искус-
ство. или вот пластиковые то-
пиарии. выглядит не противно, 
как те же садовые скульптуры 
в цветочных магазинах, но мод-
ными они были в 90-е годы. С 
тех пор прошло больше двадца-
ти лет. 

— И всё же планы на бу-
дущее? Есть идеи и места в 
городе, в облагораживании 
которых хотелось бы принять 
участие?

— Я не строю планов в этом 
направлении. действую спон-
танно, если случай подвернёт-
ся. в будущем надеюсь «при-
строить» птицу Сирин, которая 
была попорчена горожанами 
или вандалами на набережной. 
она должна занять достойное 
место в одном из городских 
пространств. 

А вообще, городу 
был бы к лицу парк 
концептуальной 
скульптуры. 
Вспоминается 
аналогичный  
в Сантьяго, столице 
Чили: небольшая 
ухоженная 
территория  
в проходном 
месте, на которой 
расположено более 
двух десятков 
объектов, где можно 
познакомиться  
с направлениями 
творчества 
современных 
мастеров. Готов 
поучаствовать  
в этом начинании.

при непосредственном участии николая Сумарокова в вели-
ком новгороде появилось абсолютное большинство современ-
ных городских скульптур: рисующий мальчик на набережной 
александра невского, семейство улиток в веряжском сквере  
и воспевающий их японский поэт кобаяси исса (на фото), бюст 
писателя дмитрия Балашова, композиция с голубями и котом на 
карнизе дома по улице Фёдоровский ручей, испуганный рыбак 
во дворе этого же дома, скульптуры Семья и птица Сирин на 
торговой стороне, Боевой ангел, туристка. оператор на здании 
«Славии», монтёр, снимающий со столба кота на территории 
политехнического колледжа, крылья в парке 30-летия октября  
и бюст Ярослава мудрого в холле политеха новгу.

Фото марии клапатнюк и Фархада юСупова
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На Петербургском международном экономическом форуме Новгородская область представила стенд  
под хэштегом «Вперёд в прошлое» и девизом «Делаем деньги 1162 года».

Фото novreg.ru

Четырёхдневная программа Андрея Никитина на ПМЭФ-2021 была расписана по минутам:  
мероприятия форума чередовались с личными встречами.

Фото novreg.ru

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Репутация региона
В ОЭЗ появится и текстильный кла-

стер. Соглашение о его создании подписа-
ли губернатор Андрей Никитин и генераль-
ный директор ООО «Механикз» Виталий 
ИВАНОВ. Начать запуск производства 
текстильной контактной ленты планиру-
ется уже в этом году. Второй этап под-
разумевает изготовление синтетических 
волокон с дальнейшим развитием этого и 
смежных направлений. Новое высокотех-
нологичное производство станет первым 
подобным в стране.

— Мы реализовали в регионе ряд 
проектов — производство мягкой изо-
термической тары и быстросъёмной 
термоизоляции. В России и Европе мы 
— одни из крупнейших в этом направле-
нии. Также мы запустили производство 
инновационной одежды для приключе-
ний бренда Versta. Это — одно из самых 
технологичных снаряжений в мире. К 
сожалению, во всех наших обрабатыва-
ющих производствах в Великом Новго-
роде ключевой сырьевой долей явля-
ются импортные комплектующие. Мы 
решили локализовывать на территории 
нашей области производство того, что 
потребляем сами. Это бикомпонентные 
волокна, монокомпонентные волокна, 
текстильная продукция, — отметил Вита-
лий Иванов.

ООО «Механикз»
Инвестиции — 906 млн рублей
ОЭЗ «Новгородская»

В ОЭЗ «Новгородская» появится и за-
вод по переработке масличных сельскохо-
зяйственных культур. Это предусмотрено 
соглашением, которое на площадке Петер-

бургского международного экономическо-
го форума было подписано с ООО «Кормо-
вые решения».

Проект предполагает строительство 
предприятия по переработке семечки 
рапса, соевых бобов, производству рапсо-
вого жмыха, рапсового масла, соевого 
жмыха и соевого масла. Как пояснил ин-
вестор, для реализации проекта на пер-
вом этапе необходим земельный участок 
площадью 10 га. Предполагаемый объём 
инвестиций составит 300 млн рублей. Реа-
лизация проекта рассчитана на 2021–2030 
годы. 

— Сейчас у нас есть производства в 
разных регионах страны. Приятно, что у 
нас теперь есть возможность наладить 
производство у себя дома — инвестиро-
вать в домашний регион, — подчеркнул 
директор ООО «Кормовые решения» Гри-
горий ЭРВИЦ.

ООО «Кормовые решения»
Инвестиции — 300 млн рублей
ОЭЗ «Новгородская»

На площадках ОЭЗ «Новгородская» 
будут реализованы два проекта по про-
изводству прицепной и грузовой техники. 
Соответствующие соглашения Новгород-
ская область подписала с ООО «Бердекс» 
и ООО «Гут Трейлер». 

Голландская компания «Бердекс» 
— уникальный производитель иннова-
ционной, эпизоотически безопасной 
прицепной и грузовой техники для пере-
возки товарных сельскохозяйственных 
животных, птицы и сыпучих продуктов. В 
2017 году группа компаний открыла своё 
производство в России, в Великом Новго-
роде. С того момента в новгородское под-

разделение ООО «Бердекс» было проин-
вестировано свыше двух млн евро. Свой 
проект инвестор будет далее развивать 
в Трубичинском сельском поселении, его 
реализация запланирована на 2023–2030 
годы. Общий объём инвестиций составит 
120 млн рублей. 

— Мы производим полуприцепы для пе-
ревозки товарных животных для крупней-
ших агрохолдингов страны. Возможность 
вступления в особую экономическую зону 
позволит нам расширить производствен-
ные мощности с 72 единиц техники до 
200, — отметила директор ООО «Бердекс» 
Надежда ФЁДОРОВА.

ООО «Бердекс»
Инвестиции — 120 млн рублей
ОЭЗ «Новгородская»

Инвестиционный проект о строитель-
стве нового цеха по производству при-
цепов и полуприцепов будет реализован 
ООО «Гут Трейлер». Предполагаемый объ-
ём инвестиций в проект — 138 млн рублей. 
Производство появится на территории но-
вой экономической зоны. 

Сегодня компания ежемесячно про-
ектирует, производит и продаёт более 30 
единиц прицепной техники европейского 
уровня по всем регионам России, странам 
СНГ и Европы. 

— По нашим техническим разработкам 
будут построены новые производствен-
ные площади. Это даст нам возможность 
нарастить производство: через пару лет 
мы с 30–40 прицепов дойдём до выпуска 
80 штук ежемесячно. Сами бы мы этого 
не добились. Для молодого предприя-
тия это очень важно. Сейчас у нас — 70 
рабочих мест, планируем увеличить до 

150 человек численность работников, а в 
последующем — до 240, — подчеркнул ру-
ководитель ООО «Гут Трейлер» Рудольф 
МЕРДИАН.

ООО «Гут Трейлер»
Инвестиции — 138 млн рублей
ОЭЗ «Новгородская»

В этом году в Новгородской обла-
сти завершится строительство первой 
очереди битумного терминала. Цель 
инвестиционного проекта ООО «ТА БТ 
СЕВЕРО-ЗАПАД» — бесперебойное обе-
спечение асфальтобетонных заводов, 
кровельных предприятий и строитель-
ных площадок современными, высоко-
технологичными и качественными би-
тумными материалами.

— Мы выбрали эту площадку, потому 
что регион находится на стыке Центра и 
Северо-Запада России. Дорожное строи-
тельство здесь растёт большими темпа-
ми. Думаю, мы совместно решим вопрос 
с обеспечением области материалами и 
создадим новые рабочие места. Надеюсь, 
что наш приход в Новгородский район 
даст толчок экономике муниципалитета, 
— отметил учредитель компании Эмиль 
АЛИЕВ.

Терминал сможет принимать три ты-
сячи тонн битумных материалов в сутки, 
объём хранения составит 50 тысяч тонн. 
На предприятии будет организовано 60 
рабочих мест, запланированный объём ин-
вестиций — более 1 млрд рублей.

ООО «ТА БТ СЕВЕРО-ЗАПАД»
Инвестиции — 1 млрд рублей
ОЭЗ «Новгородская»

Боровичский завод железобетонных 
изделий (ЖБИ-1) запускает строительство 
технологической линии по производству 
сухих строительных смесей производ-
ственной мощностью 90 тысяч тонн в год. 
Реализация проекта рассчитана на три 
года, объём инвестиций — 720 млн рублей. 
Благодаря новому производству в Боро-
вичах появится более 60 новых рабочих 
мест.

Предприятие работает в Боровичах с 
2011 года и включено в реестр резидентов 
ТОСЭР «Боровичи».

— Для нас это — крупный инвестпроект, 
мы постараемся запустить и реализовать 
его в кратчайшие сроки. Проект важен и 
с точки зрения социальной инфраструкту-
ры: увеличится количество новых рабочих 
мест. Мы будем выпускать продукцию для 
строительной отрасли, все, что нужно для 
строительства домов, — подчеркнул ге-
неральный директор предприятия Артур 
ВОЛКОВ.

ООО «ЖБИ-1»
Инвестиции — 720 млн рублей
ТОСЭР «Боровичи»

На территории региона появится со-
временная картонно-бумажная фабрика. 
Соглашение, закрепляющее намерения, 
было подписано в рамках Петербургского 
экономического форума. 

Реализация проекта рассчитана на 
2018–2023 годы. Запланированный 
объём инвестиций составляет более 
850 млн рублей, в рамках проекта будет 
создано более 110 новых рабочих мест. 

В настоящий момент инвестор уже за-
кончил все подготовительные работы 
по проекту и готов перейти в инвести-
ционную фазу.

— Наше производство кратно увели-
чивает объём выпускаемой продукции 
— в четыре раза, с 18 тысяч до 80 тысяч 
тонн в год. Это будет современное, эф-
фективное производство. Хотелось бы 
поблагодарить лично Андрея Сергеевича 
и наши профильные министерства за все-
объемлющую поддержку, — сказал заме-
ститель генерального директора ООО «Бо-
ровичская картонно-бумажная фабрика» 
Геворг САФАРЯН.

ООО «Боровичская картонно-
бумажная фабрика»
Инвестиции — 850 млн рублей
ТОСЭР «Боровичи»

Всего в ходе ПМЭФ-2021 правитель-
ство Новгородской области подписало ин-
вестиционных соглашений на сумму 6,236 
млрд рублей. На площадках форума были 
заключены перспективные соглашения 
о взаимодействии в торгово-экономиче-
ской, туристической, культурной и образо-
вательной сферах.

— У нас накоплен большой опыт эколо-
гического туризма. Камчатка и Новгород 
находятся в разных поясах, но нас многое 
объединяет: ставка — на туризм и глубо-
кие исторические корни. Соглашение — не 
аванс на сотрудничество, а констатация 
дружбы между регионами, которая уже 
сложилась в виде обмена опытом между 
нашими управленческими командами, — 
констатировал губернатор Камчатского 
края Владимир СОЛОДОВ.

Благодаря соглашению с Концерном 
воздушно-космической обороны «Ал-
маз-Антей» будет развиваться систе-
ма подготовки специалистов среднего 
звена в колледжах и техникумах Новго-
родской области для радиоэлектронной 
промышленности региона и Российской 
Федерации в целом с последующим тру-
доустройством выпускников на пред-
приятиях Концерна и его партнёров. 
Для этого уже определены колледжи, 
которые будут осуществлять подготов-
ку кадров для предприятий Концерна: 
Технологический колледж, Боровичский 
техникум строительной индустрии и эко-
номики и Новгородский строительный 
колледж. 

ПАО «Транснефть» продолжит реали-
зовывать соцпроекты совместно с прави-
тельством региона. За четыре года ком-
пания оказала содействие Новгородской 
области в финансировании проектов, свя-
занных с развитием систем образования, 
здравоохранения и социальной защиты на 
общую сумму более 120 млн рублей. Со-
глашение о сотрудничестве между нашим 
регионом и «Транснефтью» было продле-
но на ПМЭФ-2021 губернатором Новгород-
ской области Андреем Никитиным и пре-
зидентом ПАО «Транснефть» Николаем 
Токаревым.

 «Транснефть» выделила более 80 млн 
рублей на изготовление проектно-сметной 
документации на строительство Новго-
родской технической школы. Компания 
финансирует и само строительство НТШ. 
В настоящее время регион уже получил 
более 700 млн спонсорских средств. В 
следующем году «Транснефть» дополни-

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Рудольф МЕРДИАН, директор ООО «Гут Трейлер» 
— Новгородчина в 

рейтинге инвестицион-
ного климата разделила 
7-ю строчку с таким 
крупным субъектом РФ, 
как Московская область. 

Но это не случайность, а результат 
планомерной работы команды прави-
тельства нашего региона. В прошедший 
пандемийный год мы неоднократно 
обращались в профильные министер-
ства и подведомственные им организа-
ции и всегда получали исчерпывающую 
информацию по всем вопросам, реко-
мендации. Нам не хватало оборотных 

средств, при содействии правительства 
удалось получить деньги на выгодных 
условиях в новгородском Фонде под-
держки малого предпринимательства. 
Кроме того, нам помогли выйти и закре-
питься на рынке экспорта. Наши прице-
пы и полуприцепы охотно приобретают 
в Швеции, где типовой техники сегодня 
мало — там компании предпочитают как 
раз уникальные машины, созданные под 
конкретные задачи и условия работы. 
И нашей фирме, при помощи прави-
тельства области, удалось предложить 
шведам технику, которая отвечает их 
высоким требованиям.

Евгений КОЗЛОВ, генеральный директор ООО «КБ Сервис» 
— Успех региона в 

инвестиционном рейтинге 
заслуженный. В правитель-
стве области не отмахива-
ются от проблем бизнеса. 
Все наши с коллегами 

запросы берутся в разработку, и по ним 
предлагаются конкретные решения. Взять 
хотя бы достаточно больную тему перехода 
предпринимателей с единого налога на 
вменённый доход на иные формы налого-
обложения. Знаю, были споры в кабинетах 
власти по поводу смягчения ранее приня-
того в области закона о патентной системе 

налогообложения. Но, в конечном итоге, 
всё решилось в пользу бизнесменов. И так 
по многим другим вопросам. 

Наша компания в период ограни-
чительных мер, связанных со сложной 
эпидситуацией, по ряду объективных 
причин не получила финансовую господ-
держку. Но при этом, когда в первую 
волну пандемии мы не знали, как быть, 
как дальше строить работу, именно 
рекомендации и консультации экспер-
тов правительства области помогли 
выбрать стратегию, которая не дала 
дестабилизировать положение дел. 

Закир ХАЛИЛОВ, директор ООО «Парфинский фанерный комбинат» 
— Обо всех новых 

государственных програм-
мах и проектах, которые 
помогают предприятиям 
развиваться, мы оператив-
но узнаём от специалистов 
правительства регио-

на. Так, благодаря их помощи удалось 
получить в федеральном Фонде развития 
промышленности РФ вначале 140 млн 
рублей, а затем и 460 млн рублей всего 
под 1% годовых. Осенью намерены подать 
в ФРП ещё одну заявку.

Мы по приглашению правительства 
Новгородской области заявились в 
программу национального проекта 
«Производительность труда и поддерж-
ка занятости», прошли все её этапы и 
сейчас постепенно внедряем на про-
изводстве подходы по уменьшению 
затрат и наращиванию мощностей. 
Например, нам уже удалось увеличить 
производительность на 7%. Кроме того, 
сотрудники, видя преобразование цехов, 
улучшение условий работы, меняют своё 
отношение к делу. 

тельно выделит на строительство ещё 500 
млн рублей. 

По соглашению о сотрудничестве Нов-
городского университета и акционерно-
го общества «Трансвит» предприятие не 
только будет участвовать в подготовке 
кадров, формировании тем квалификаци-
онных работ студентов и итоговой атте-
стации, но и примет на своих площадях 
проектные команды студентов, где они 
смогут получать дополнительные ком-
петенции, связанные со сборкой узлов и 
комплектующих изделий. 

«Автодор» и правительство региона 
подписали соглашение о сотрудничестве в 
сферах дорожной, инновационной и обра-
зовательной деятельности на территории 
региона. Оно предполагает совместную 
работу госкомпании и правительства Нов-
городской области по внедрению совре-
менных технологий, в том числе на базе 
инновационного научно-технологического 
центра «Интеллектуальная электроника 
— Валдай» и Новгородской технической 
школы.

В рамках документа предполагается 
совместное развитие систем искусствен-
ного интеллекта на дорожной инфраструк-
туре в Новгородской области, в том числе 
для запуска беспилотного транспорта. 

— У нас есть опыт в области создания 
автоматизированных систем управления 
дорожным движением, других элементов 
«умных дорог», который может быть инте-
ресен и Новгородской области, — заявил 
председатель правления Госкомпании 
«Автодор» Вячеслав ПЕТУШЕНКО.

Новгородская область и РЖД плани-
руют сотрудничать в сфере квантовых 
коммуникаций. Соглашение, подписанное 
губернатором Новгородской области Ан-
дреем Никитиным и генеральным дирек-
тором — председателем правления ОАО 
«Российские железные дороги» Олегом 
БЕЛОЗЁРОВЫМ, будет содействовать соз-
данию в регионе промышленных (инду-
стриальных) парков и технопарков, ориен-
тированных на развитие технологических 
компетенций в сфере квантовых коммуни-
каций. 

« Начало на стр. 2 



№ 22 (5066)        
9 июня 2021 года 12 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Л.П. Грот специализируется  
в таких вопросах,  
как генезис древнерусской 
государственности, наследный 
институт княжеской власти, 
западноевропейские 
исторические утопии  
и политические мифы  
и их влияние на российскую 
историческую мысль. Автор пяти 
монографий, около 80 публикаций 
в научных российских изданиях  
и международных проектах,  
а также около 100 публикаций 
на специализированных 
исторических сайтах. 

На праздновании юбилея «Русского салона» в российском посольстве в Швеции.
Фото с сайта topdnk.ru

Норманнский переформат 
Откуда пОшла земля русская — свежий взгляд на старый вОпрОс 

СОБЕСЕДНИК
Василий ДУБОВСКИЙ

И так по сей день. Одним краеуголь-
ный камень отечественной истории яв-
ляется в форме Скандинавского полу- 
острова — оттуда, по их мнению, пришёл 
летописный Рюрик с братьями. Их оппо-
ненты видят, как «призванные княжить» 
направляются к нам с других берегов. 
Именно такой точки зрения придер-
живается кандидат исторических наук 
Лидия ГРОТ — наша соотечественница, 
проживающая в Швеции и являющаяся 
членом общества «Русский салон» — 
старейшего объединения русских сооте-
чественников в Швеции.

Уже на протяжении нескольких лет 
она участвует в проходящих в Великом 
Новгороде Никитских чтениях. В про-
шлом году прочла доклад о несканди- 
навском происхождении Рюрика, а те-
перь показала, что имена Трувора и 
Синеуса также не относятся к сканди- 
навскому именослову.

— Лидия Павловна, не надо быть 
специалистом, чтобы заметить: Синеус 
«выпадает» из семьи. Это имя звучит 
по-славянски.

— Потому-то норманнисты и превра-
щают его в мифического Сигниютра. 
Ввиду того, что два других имени — Рю-
рик и Трувор — вывести из древнерус-
ского, как им думается, невозможно.

— А возможно?
— Имя Рюрик/Юрик/Юрий — это раз-

ные формы одного древнего священно-
го имени из именослова древних русов, 
тех русов, которых нет в современной 
исторической науке, но которые обна-
руживаются как ДНК-генеалогией, так 
и историческими исследованиями, в 
том числе моими. В форме Юрик оно не 
только известно в именослове Рюрико-
вичей, но и прославлено через христи-
анский именослов, дав имя в том числе 
и Свято-Юрьеву мужскому монастырю.  
(См. https://www.novsu.ru/file/1521445).

Это имя (а также этноним и топоним) 
было распространено у многих народов, 
населявших Европу. Например, рурики/
раурики/rauric — название одной из 
кельтских этнических групп на террито-
рии Галлии. Это в скандинавские име-
нословы Рюрик попал намного позже. 
В датском обществе это имя не имело 
распространения вплоть до XIII века. 
На шведских рунных камнях оно за-
фиксировано не ранее XI в. (См. http://
pereformat.ru/2019/06/groth-name-rurik/.

— Через несколько столетий после 
того, как пришёл к нам. Причём с южного 
берега Балтики, как вы полагаете. Но по-
чему всё же братьев было именно трое?

— С моей точки зрения, вопрос дол-
жен рассматриваться в рамках сакраль-
ной русоарийской числовой символики. 
Древняя традиция триадности поддер-
живалась в жреческой среде, исповедо-
вавшей традиции поклонения Солнцу в 

образе Бога. Но данная тема не поднима-
лась в российской исторической науке. 
Тем более приверженцами норманниз-
ма. Люди, не владеющие скандинавски-
ми языками, отстаивали экстравагант-
ную версию о том, что имена Синеуса и 
Трувора на самом деле скрывали слова 
sine hus, означающие «свой род», и thru 
varing со значением «верная дружина». 
Но подобная трактовка не соответству-
ет элементарным нормам морфологии и 
синтаксиса древнескандинавских язы-
ков. Тогда ими была предложена арха-
ичная гипотеза о том, что летописные 
имена князя Рюрика с братьями — иска-
жённые скандинавские имена. На том 
теперь и стоят, обосновывая выдающу-
юся роль выходцев со Скандинавского 
полуострова в создании древнерусской 
государственности, в развитии городов, 
в освоении речных путей и т.д.

— Как случилось, что вы, будучи по 
образованию востоковедом, включи-
лись в вековой спор по поводу призва-
ния князей?

— Во многом благодаря возмож-
ности поработать со скандинавскими 
источниками после переезда в Швецию. 
Изучая оригинальные и при этом мало-
известные в России произведения XVI–
XVIII вв., я пришла к выводу, что князь 
по имени Рюрик и варяги из Швеции 
были первыми звеньями политическо-
го мифа, появившегося, как по заказу, 
именно в то время, когда шведская 
корона была охвачена мечтой увидеть 
принца Карла Филиппа русским царём. 
Тем самым заявлялось о древней связи 
шведских королей с основоположником 
древнерусской государственности. (См. 
https://www.novsu.ru/vestnik/vestnik/
i.78099/?article=1282272 ).

— Они, видимо, продолжают искрен-
не в это верить. Бывший премьер-ми-
нистр Швеции возмутился словами 
Владимира Путина о том, что в древ-
нем Херсонесе принял крещение князь 
Владимир, а затем и крестил всю Русь. 
«Это был античный греческий город 
Херсонес, где викинг, князь киевский 
Вальдемар был крещён. Сомнительные 
основания для Москвы претендовать на 
Крым», — написал в Твиттере господин 
Бильдт.

— В том-то и дело, что вездесущие 
викинги, которые якобы тождествен-
ны летописным варягам, рождены не 
наукой и не в России. Уважаемому по-
литику невдомёк, что славянское имя 
Владимир в форме Вальдемар вошло из 
древнерусских княжеских именословов 
сначала в именослов датских королей, 
а потом и шведских. То есть Вальдемар 
произошёл от Владимира, а не наоборот.

— Как поверить в это шведу? Они же 
якобы и страну нам назвали! Есть та-
кая область, как Рослаген, полагающая 
себя родиной варягов-руси.

— Но вот незадача, сами шведские 
учёные, проведя исследования, выяви-
ли, что в IX веке её ещё не существовало. 
Она, конечно, была, но под водой. И под-
нялась над поверхностью много позже. 
Факт крайне досадный, хотя переворота 
в умах он не вызвал. Сейчас господству-
ют мифы: викинги туда, викинги сюда. 
Под эти мифы миллионы выделяют 

из фондов ЕС и других фондов. А осёл, 
гружённый золотом, возьмет любую 
крепость. Кроме всего прочего, перед 
нами — надёжное «историческое» обо-
снование идеи о внешнем управлении 
для России. Опять политика!

— Зачем нам чужая информационная 
война?

— Нам с вами она точно не нужна. 
Но не секрет, что российское общество 
сегодня не спаяно единством. Идеи нор-
маннизма в российском обществе, если 
брать с XIX в., получили хождение ста-
раниями представителей либеральной 
и левой мысли, проникнутых верой в то, 
что всё, что приходит с Запада, правиль-
но и прогрессивно, а кто этого не при-
знаёт, тот ретроград и квасной патриот.

— Советское время вроде не давало 
повода для таких симпатий.

— Норманнский период в древнерус-
ской истории был упомянут Марксом 
в одной из его статей. А Маркс, вы же 
понимаете, не ошибался. Так что без 
защиты норманнизм не остался. И по-
сле смены формации снова имеет все 
возможности для фальсификации рус-
ской истории. На приверженцев образа 
«скандинавского» Хрюрика мои выво-
ды оказывают такое же действие, как 
отклонение от утверждённого символа 
веры на представителя святой инкви-
зиции. Это ненаучная реакция. Объ-
ективные исследования и дискуссии 
— единственно верный путь. Пока нор-
маннисты занимают ключевые посты 
в российской вузовско-академической 
системе, исследования начального пе-
риода русской истории на строго науч-
ных основах невозможны.

— Вы смотрели фильм «Викинг»?
— Я определяю его как норманнизм 

в картинках. Не вдаваясь в детали, ска-
жу, что для меня как историка не при-
емлемо уже само название. Объявлять 
святого равноапостольного князя Вла-
димира Святославовича викингом — по-
зорить его память. В исландских сагах 
слово «викинг» имело значения «пират», 
«морской разбойник», «грабитель». В 
королевских сагах ни один правящий 
конунг викингом не назывался — оскор-
бительно же! Другое дело, что конунги 
могли организовывать пиратские на-

беги, так сказать, в «государственных 
интересах» и даже участвовать в них, но 
это не означало позволять оскорблять 
себя прозвищем викинга. (См. http://
pereformat.ru/2017/02/saga-viking/; 
http://pereformat.ru/2017/03/vikingi-
krovavye-v-glasah/).

— Биохимик Анатолий Клёсов заяв-
ляет, что спор на тему о призвании кня-
зей едва ли разрешим с участием толь-
ко историков. Пора взять инициативу в 
свои руки точным наукам. Проводилось 
исследование из области ДНК-генеало-
гии, брались пробы у одиннадцати Рю-
риковичей. И что же? Противополож-
ные комментарии, как и у историков.

— С Клёсовым мы сотрудничаем. 
Бесспорно, ДНК-генеалогия очень важ-
на для дальнейшего развития историче-
ской науки. Но в споре о Рюриковичах 
пока очень мало ДНК-материала, при-
чем надёжного.

— Тем временем новгородские ар-
хеологи «презентовали» находки, сде-
ланные на Рюриковом городище. Есть 
мнение, что там в начале или середине 
IX века стопроцентно было укреплён-
ное скандинавское поселение. Научно 
доказано!

— Артефакты прежде всего отра-
жают историю вещей. И не могут под-
твердить присутствие того или иного 
этнического элемента, если это не под-
тверждено целым комплексом других 
источников. В скандинавских странах 
не найдено плавсредств, которые мог-
ли бы ходить по русским рекам, — при 
чём же тут «скандинавские заклёпки»? 
Что касается «амулетов с изображени-
ем бога Тора», то есть серьёзные ос-
нования полагать, что за них выдают 
амулеты-подвески, связанные с куль-
том Перуна. Их находят во множестве 
и в славянских землях на юге Балтики. 
Ну и напоследок можно напомнить, что 
страны Скандинавского полуострова 
были также полиэтничны. И в Бирке, и 
в области Уппокры на юге Швеции, а 
также на Готланде в течение длитель-
ных периодов отмечалось присутствие 
выходцев с южнобалтийского побе-
режья. (См. http://histformat.com/wp-
content/uploads/2020/04/2019-2.pdf,  
с. 32-45).

«Уже одно то обстоятельство, что в 
нашей среде никогда не прекращались 
сомнения в истине скандинавской тео-
рии и возражения против неё, указывает 
на её недостаточную убедительность».

д.и. илОвайский,  
русский историк, XIX век
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ТВ-программа с 14 по 20 июня

чеТВерг 
17 июня

пяТница 
18 июня

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020. Сборная Англии — сборная 
Шотландии. Трансляция из Англии (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «ЛЕВ» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.45 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Хорватия — Чехия. Прямая трансляция 
из Глазго (0+)
22.00 «Я вижу твой голос» (12+)
23.30 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Ростов Великий (12+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.15 «Забытое ремесло» (12+)
08.35 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» (6+)
09.40 «Первые в мире» (12+)
10.20 «60 ДНЕЙ» (12+)
11.40 «Острова». Н. Черкасов (12+)
12.20 «Цвет времени». «Карандаш» (6+)
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!» 
(12+)
14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. Труд-
ности перевода» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Псков 
(6+)
15.35 «Энигма». Юджа Ванг (12+)

16.15 «ЦЫГАН» (12+)
17.45 «Пианисты XXI века» (12+)
18.45 «Билет в Большой» (12+)
19.45, 02.00 «Тайна «странствующих» 
рыцарей» (12+)
20.30 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра 
(12+)
20.40 «Документальный фильм» (12+)
21.35 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» (12+)
23.00 «Те, с которыми я...». Павел Лебе-
шев (12+)
23.50 «И БЫЛА ВОЙНА» (12+)
02.50 Мультфильмы (0+)

нТВ

04.45 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «МАСТЕР» (16+)
23.45 «Своя правда» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.55 «Десять вопросов ведуще-
му». Евгений Янин (6+)
06.15, 09.10, 16.45, 19.20, 00.50 «На ва-
шей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-8» (16+)
06.55, 09.25, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 
(16+)
11.30 Д/ф «Битва оружейников» (16+)
13.05, 03.15 Д/ф «Армагеддон» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» (16+)

19.40, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
20.25, 00.45 «Спросите дядю Вову» (0+)
22.22 «ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.45 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
11.40 «ВРЕМЯ» (16+)
13.55 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «КОМАНДА-А» (16+)
23.20 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» (18+)
01.05 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (12+)
03.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.40 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
22.20 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
00.20 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (12+)
02.50 «СУПЕР МАЙК XXL» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15, 11.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.30, 15.05 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во 
имя кумира» (12+)

18.15 «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» (12+)
20.00 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не 
такой, как все» (12+)
00.20 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 
(12+)
01.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. Главная 
тайна поэта» (12+)
05.20 «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 21.50 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.35, 04.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Нидерланды — Австрия (0+)
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Дания — Бельгия (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Швеция — Словакия (0+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия — Хорватия (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.55 Бокс (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.30 Новости (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 01.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.25, 04.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00, 05.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.30, 01.55 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 02.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 
(16+)
19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.40 «ДОКТОР МАРТИН» (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+)
09.10, 16.30 «Домашние животные» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.05 «ШАНТАЖИСТ» (12+)
11.30 «За строчкой архивной…». «Элик-
сир бессмертия» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05, 22.30 «Вспомнить всё» (12+)
17.20 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
23.00 «МОЛЧАНИЕ» (12+)
01.40 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.15 Новости на «Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника». Прямая ли-
ния (0+)
12.00, 02.25 «В поисках Бога» (6+)
12.35 «Профессор Осипов» (0+)
14.30 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга» (0+)
15.25 «ВОЗМЕЗДИЕ» (0+)
16.35 «ПОДРАНКИ» (0+)
18.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
21.20, 22.55 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (0+)
00.45, 01.35 Концерт (0+)

ЗВеЗДа

07.10, 09.20, 10.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20 «Оружие Победы» (6+)
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2» (16+)
18.40, 21.25 «СМЕРШ» (16+)
23.15 «Десять фотографий». Андрей Ко-
лесников (6+)
00.10 «ОЦЕОЛА» (0+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СЫН» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Роль без права переписки».  
В. Малявина (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.45 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Дания — Бельгия. Прямая трансляция 
из Копенгагена (0+)
22.00 «ЭКСПЕРТ» (16+)
00.00 «Вечер» (12+)
02.20 «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва ар-деко (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Соль земли. Портрет неиз-
вестного. Петр Губонин» (12+)
08.15 «Забытое ремесло» (12+)
08.35, 21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ» (6+)
09.45 «Первые в мире» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 «Театральные встречи» 
(12+)
12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» (12+)
14.05, 18.35 «Линия жизни» (12+)

15.05 «Кижи. Деревянная сказка» (6+)
15.35 «2 Верник 2» (6+)
16.15 «ЦЫГАН» (12+)
17.40 «Желтый звук». Василий Кандин-
ский (12+)
17.50, 02.10 «Пианисты XXI века» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Библейский сюжет» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Документальный фильм» (12+)
22.45 «Цвет времени». Марк Шагал 
(12+)
23.00 «Те, с которыми я...». Павел Лебе-
шев (12+)

нТВ

04.45 «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «МАСТЕР» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Уроки русского». Захар Приле-
пин (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.55, 20.25, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.45, 19.20, 00.50 «Право 
знать» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-8» (16+)
06.55, 09.25, 01.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 
(16+)
11.30 Д/ф «История вертолетов» (16+)
13.05, 03.15 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)

14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» (16+)
17.55, 00.25 «Десять вопросов ведуще-
му». Евгений Янин (6+)
19.40, 00.30, 04.45 «На вашей стороне» 
(12+)
22.22 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
06.45 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
11.45 «ОТМЕЛЬ» (16+)
13.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
17.05, 18.35, 19.00, 19.25 «100 000 МИ-
НУТ ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 «КОМА» (16+)
22.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПО-
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)

рен-ТВ

05.00, 06.00, 04.35 «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, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КОММАНДО» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДЕДУШКА» (0+)
10.55 «Актёрские судьбы». Людмила 
Марченко и Валентин Зубков (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.00 «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Прощание». Евгений Леонов 
(16+)
18.15 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
22.35 «10 самых...». «Фанаты фотошо-
па» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Судь-
ба-блондинка» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Американский срок 
Япончика» (16+)
01.35 «Приговор». Юрий Соколов (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 18.50 Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.35, 05.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Финляндия — Россия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Италия — Швейцария. Трансляция из 
Италии (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Украина — Северная Македония. Пря-
мая трансляция из Румынии (0+)
18.55 Бокс (16+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Нидерланды — Австрия. Прямая транс-
ляция из Нидерландов (0+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.30 Новости (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
07.45, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 03.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.20, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 02.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
19.00 «Пуанты для Плюшки» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

оТр

06.00 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.40, 17.20 «ДОКТОР МАРТИН» (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+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05, 23.50 «Вспомнить всё» (12+)
19.20, 00.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.15 Новости на «Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 21.20 «Ответ священника». Пря-
мая линия (0+)
12.00 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
12.30, 01.50 «И будут двое...» (12+)
14.30 «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ» (0+)
16.05, 17.20 «ВОЗМЕЗДИЕ» (0+)
18.30 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.20 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)
00.25 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга» (0+)
01.10 «Профессор Осипов» (0+)

ЗВеЗДа

06.10 «Из всех орудий» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военные миссии особого назна-
чения». «Куба» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Евгений 
Гинзбург (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРОРЫВ» (12+)
01.20 «РОДИНЫ СОЛДАТ» (12+)
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перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
08.35 «Умницы и умники». Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Роль без права переписки».  
В. Малявина (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (6+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.25 Концерт (12+)
18.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020. Сборная Португалии — сборная 
Германии. Трансляция из Германии (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020. Сборная Испании — сборная 
Польши. Трансляция из Испании (0+)
23.55 «Лобода. Суперстар-шоу!» (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)

россия-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ» (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Венгрия — Франция. Прямая трансля-
ция из Будапешта (0+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «СВЕТ В ТВОЁМ ОКНЕ» (12+)
01.00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.50 Мультфильмы (0+)
08.10 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» (6+)
09.35 «Передвижники». Константин Ко-
ровин (12+)
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. Великолеп-
ная простота» (12+)
10.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
12.00, 01.15 Д/ф «Малыши в дикой при-
роде: первый год на земле» (12+)
12.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (6+)
14.40 Концерт (12+)

16.55 Д/ф «Бумбараш». Журавль по не-
бу летит» (12+)
17.35 «БУМБАРАШ» (12+)
19.45 «1918. Бегство из России» (12+)
20.45 «РЕНУАР» (12+)
22.35 «Клуб «Шаболовка 37» (12+)
23.45 «СИЛЬНАЯ ЖАРА» (12+)
02.05 «Тайна монастырской звонницы» 
(12+)

нТВ

05.25 «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Секретная папка» с Дми-
трием Дибровым (16+)
06.40, 11.30 «Свидетель эпохи» (12+)
07.00 «ТОМ СОЙЕР» (12+)
08.40 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ЗИП И ЗАП» (12+)
11.45, 14.00, 18.15 «Право знать» (16+)
12.00, 18.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 02.10 «Сад. День за днем» (16+)
12.40 «Кухня на свежем воздухе» (16+)
13.45 «Возвращенные» (16+)
14.20 «Скажите, доктор» (16+)
16.00 «Среда обитания» (16+)
16.30 «ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.00 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
20.55 «Территория закона» (16+)
21.10, 03.00 Концерт (12+)
22.22, 04.10 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (16+)
00.25 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУ-
КИ» (16+)

сТс

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

06.25, 07.30 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
08.00, 08.15 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.25 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)
12.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
15.05 «ТИТАНИК» (12+)
19.05 М/ф «Эверест» (6+)
21.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
22.55 «КОМА» (16+)
01.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.20 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.25 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
19.20 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)
21.15 «МУМИЯ» (12+)
23.35 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
01.55 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)

ТВЦ

07.10 «Православная энциклопедия» (6+)
07.40 «ВА-БАНК» (12+)
09.40 «ВА-БАНК-2» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» (12+)
12.55, 14.45 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» (12+)
17.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е». «Заказные убийства» (16+)
00.50 «Удар властью. Чехарда премье-
ров» (16+)
01.30 С/р «Закавказский узел» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Фёдор 
Чудинов против Рино Либенберга. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (16+)

07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50 
Новости (16+)
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
09.10 М/ф «Брэк!» (0+)
09.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Англия — Шотландия (0+)
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия — США (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции. 
Квалификация (0+)
17.05 Профессиональный бокс (16+)
18.55 Бокс (16+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Армен Петросян против Ха-
сана Юсефи. Вячеслав Василевский 
против Давида Бархударяна (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.30 Новости (16+)

ДомаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
11.05, 02.25 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» (16+)
05.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20, 17.00 Д/ф «Титаны XX века» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 Новости Совета Федерации (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 «ПОЩЁЧИНА, КОТОРОЙ НЕ БЫ-
ЛО» (12+)
12.05, 13.05, 01.25 «ЧЕЛОВЕК С АККОР-
ДЕОНОМ» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.40 Концерт (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение» (12+)
20.00, 02.55 «РАСПУТИН» (16+)
21.25 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 
ВОЙНЫ» (12+)
21.55 «Вспомнить всё» (12+)

22.25 «ИСПЫТАНИЕ» (16+)
00.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (12+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.15 Новости на «Спасе» (0+)
05.55 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.45, 04.20 Мультфильмы (0+)
09.00, 20.00, 02.05 «Простые чудеса» 
(12+)
09.50, 02.45 «И будут двое...» (12+)
10.50 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
11.20 «В поисках Бога» (6+)
11.55 «Елеосвящение и отпевание». 
«Человек перед Богом» (0+)
12.30 Д/ф «Перемышль. Подвиг на гра-
нице» (0+)
13.35 «ПОДРАНКИ» (0+)
15.30 Концерт (0+)
16.30, 18.10 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
22.40 «ПРИТЧИ-2» (0+)
23.55, 03.35 «Белые ночи на «Спасе» 
(12+)
00.45 «Праздники». «Троица» (0+)
01.15 «Дорога» (0+)
04.05 «Знак равенства» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» (0+)
07.40, 08.15 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.45 «Легенды музыки». «31 июня» (6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Севастополь» 
(6+)
10.45 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Тайны Института красоты. 
Загадочная смерть хирурга Шмелёва» 
(12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Дело Ос-
мия-187. Последняя тайна Московской 
Олимпиады» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Гласные 
и негласные запреты в СССР» (12+)
14.05, 18.30 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (12+)
00.20 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)

перВЫЙ канаЛ

05.30, 06.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «ШАГ» (12+)
16.10 «Москва. Ты не один» (16+)
17.25 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России (0+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет-2» (16+)
00.10 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

россия-1

06.00 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Доктор Мясников». Специаль-
ный выпуск (12+)
13.05 «Парад юмора» (16+)
14.45 «КРЁСТНАЯ» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Италия — Уэльс. Прямая трансляция из 
Рима (0+)
21.00 «Вести недели» (12+)
23.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
23.40 «Воскресный вечер» (12+)
02.30 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Лето Господне». «День Святой 
Троицы» (6+)
07.05, 02.10 Мультфильмы (0+)
08.15 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» (6+)
09.55 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.25 «Больше, чем любовь». Виктор 
Некрасов (12+)
11.05 «СОЛДАТЫ» (12+)
12.45 «Письма из провинции». Псков 
(6+)
13.15, 00.45 Д/ф «Соловьиный рай» (12+)

14.00 «Другие Романовы» (12+)
14.30 «Архи-важно» (12+)
15.00 «СИЛЬНАЯ ЖАРА» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/ф «Чтобы жить...» (12+)
17.35, 01.25 «Загадка дома с грифона-
ми» (12+)
18.20 М/ф «Либретто». Л. Минкус. «Ба-
ядерка» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
21.25 «Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн» (12+)
23.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (6+)

нТВ

05.15 «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер! 60+». Финал (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Скелет в шкафу» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Легенды космоса» (16+)
06.40, 11.30 «Территория закона» (16+)
07.00 «ЗИП И ЗАП» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.50 «ТОМ СОЙЕР» (12+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45, 03.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 02.10 «Сад. День за днем» (16+)
12.40, 02.35 «Кухня на свежем возду-
хе» (16+)
13.45 «На вашей стороне» (12+)
14.00 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (16+)
16.00 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУ-
КИ» (16+)
17.30 «Искусство видеть» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 15 июня» (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 16 июня» (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 17 июня» (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 18 июня» (16+)

21.40 «Моя история». Александра Заха-
рова (16+)
22.22, 04.10 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ 
И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» (16+)
00.25 «ПЛАСТИК» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПО-
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
13.25 «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИКА-
ЧУ» (12+)
15.35 М/ф «Соник в кино» (6+)
17.25 М/ф «Эверест» (6+)
19.20 М/ф «Гринч» (6+)
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
00.00 «Стендап андеграунд» (18+)
01.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.15 «ПИКСЕЛИ» (12+)
11.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+)
13.55 «МУМИЯ» (12+)
16.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
18.50 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
20.55 «МУМИЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (0+)
08.40 «ЗАЛОЖНИКИ» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.05 «События» (12+)
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Прощание». Иннокентий Смокту-
новский (16+)

16.50 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гу-
рин?» (12+)
17.40 «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
21.25, 00.25 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-
БОВНИКОВ» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 «ВА-БАНК» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Наоя  
Иноуэ против Майкла Дасмариноса. 
Бой за титул чемпиона по версиям WBA 
и IBF. Прямая трансляция из США (16+)
07.00, 08.40, 12.55, 15.35, 21.50 Ново-
сти (16+)
07.05, 15.00, 18.00, 00.00 «Все на Матч!» 
(16+)
08.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Венгрия — Франция (0+)
10.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Португалия — Германия (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Испания — Польша (0+)
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции. 
Прямая трансляция (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Швейцария — Турция (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Италия — Уэльс (0+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор (0+)
01.30, 03.35 Новости (16+)

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+)
06.55 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» (16+)
11.10 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)
15.10 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.20 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
02.35 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 03.55 «Домашние животные» 
(12+)
07.20, 01.45 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10, 21.55 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.05 Специальный проект ОТР к Дню 
медицинского работника. «Врачебные 
истории» (12+)
10.50 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)

12.05 «Легенды Крыма». Святитель Лу-
ка (12+)
12.30, 13.05, 02.25 «ШАНТАЖИСТ» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
14.05 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 
ВОЙНЫ» (6+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Забытый полководец» (6+)
18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 Д/ф «На рубеже. Врачам России 
посвящается» (12+)
20.20 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (12+)
22.20, 04.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (0+)
00.00 Д/ф «Титаны XX века» (12+)

спас

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Своё» с Андреем Даниленко (6+)
05.40, 04.00 Мультфильмы (0+)
05.55 «ОСТРОВ» (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 «Божественная литургия». Пря-
мая трансляция (0+)
12.45, 02.20 «Завет» (6+)
13.50 «Пилигрим» (6+)
14.20 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
14.50 «Праздники». «Троица» (0+)
15.20 «ПРИТЧИ-2» (0+)
16.35 Д/ф «Люди света» (0+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.15 «Главное». Новости на 
«Спасе» (16+)
19.45 «ВЕРНОСТЬ» (0+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 01.50 «ЩИПКОВ» (12+)
22.55, 03.45 «Лица Церкви» (6+)
23.25 «Служба спасения семьи» (16+)

ЗВеЗДа

09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Альманах № 65». «Скрытые 
угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Зорге. 
Жизнь после смерти» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.10 «ЖАЖДА» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (12+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (0+)
01.20 «СКОРОСТЬ» (12+)
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«Солдатский платок» состоит из 500 частей, на которых вышиты имена защитников нашего края  
и земляков, участников Великой Отечественной войны.

Фото из архива Светланы НедельСкой

У меня это пока — 
только в планах, 
хотя вопрос об 
издании отдельной 
книги по истории 
неболчского края 
настолько назрел, 
что его невозможно 
откладывать.

И ещё более 
непередаваемое 
чувство 
испытываешь, 
когда об этом 
человеке удаётся 
найти данные  
в документальных 
источниках.

Любитель всяческой старины
ПреПодаватель из Неболчей учит детей «беззаветНой любви к родНому краю  
и глубокому уважеНию к Своему роду»

Изучением истории Любытинского края учитель 
Неболчской средней школы Светлана НЕДЕЛЬСКАЯ 

занимается с 2003 года. С этого же 
времени её воспитанники ежегодно 
попадают в число победителей 
и призёров регионального этапа 
Всероссийского конкурса научно-
исследовательских работ «Отечество». 
Впрочем, и на федеральном уровне 

школьники Неболчей не единожды становились 
дипломантами и победителями. За эти годы ребятами 
было разработано немало интересных тем. Но секрет 
успеха, конечно, — в мудром, заинтересованном 
руководителе. В том, что Светлана Геннадьевна — 
именно такой наставник, сомневаться не приходится.

краеведеНие
Мария КЛАПАТНЮК

— Светлана Геннадьевна, 
думаю, что большинство уве-
ренно расскажут о любытин-
ских сопках, славянской де-
ревне. Упомянут след княгини 
Ольги. Вот и всё?

— говоря о любытинском 
районе, прежде всего подра-
зумевают районный центр, 
где, безусловно, есть что по-
смотреть, почувствовать при-
частность к древней истории, 
но на этом потенциал района 
не исчерпывается. у нас со-
хранилось много жальников 
— средневековых захороне-
ний, есть остатки дворянских 
усадеб, церквей, продолжает 
жить своей жизнью настоящая 
жемчужина края — Свято-тро-
ицкий рёконский монастырь. 
интересной представляется и 
история отдельных деревень. а 
главное — здесь жили и живут 
замечательные люди, которые 
своим трудом обустраивали 
наш край. вот что даёт пищу ис-
следованиям.

— Какое направление наи-
более интересно лично вам?

— любитель всяческой ста-
рины я с детства. С малых лет, 
с рассказов бабушки начались 
моя беззаветная любовь к род-
ному городу — Старой руссе — 
и глубокое уважение к своему 
роду. такое же преданное отно-
шение к корням стараюсь при-
вивать моим воспитанникам. 
Я советую начинать с изучения 
истории семьи. мы с дочерью 
много занимались родослов-
ной как со «старорусской», так 
и с «неболчской» сторон. ко-
нечно, это самая близкая тема. 
Не менее близкой стала для 
меня история церквей. Потом я 
просто влюбилась в таинствен-
ные жальники. Ну и, конечно, 
романтика дворянской усадеб-
ной жизни мне очень по душе.

— Что стало для вас настоя-
щим открытием?

— учитель похож на ребён-
ка: он учится всю жизнь, умеет 

удивляться миру, готов к пости-
жению нового. Я ведь не учитель 
истории, у меня нет специальных 
знаний, поэтому то, что для исто-
рика — общеизвестный факт, для 
меня зачастую — открытие. во 
время экспедиций мы — соратни-
ки: готовы обниматься и плакать 
от счастья, когда подтверждает-
ся какая-то версия, находится ка-
кой-либо артефакт. Помню, как 
во время исследования жаль-
ника я споткнулась, и на этом 
месте нам впервые открылась 
валунная обкладка, покрытая 
дёрном. мы знали о том, что она 
была обязательным атрибутом 
жальников, но поскольку камни 
люди перемещали, убирали, то 
обнаружить её сейчас — большая 
удача. трудно описать радость 
или даже восторг, когда на пере-
вернутой плите удаётся прочесть 
имя погребённого под ней чело-
века. 

Например, у нас в Петров-
ском, оказывается, похоронена 
сестра основателя известного 
завода в Санкт-Петербурге дол-
гова (урождённая Путилова). 
открытия случаются и во время 
работы в архивах. Никогда не 
забуду, как из архивного дела 
практически вывалился целый 
паспорт репрессированного по-
мещика мякинина. Эта потряса-
ющая картина у меня и сейчас 
как будто перед глазами.

— Кто ищет, тот найдёт?
— Никогда у меня не было 

мыслей, что мы работали зря. 
во-первых, отсутствие видимо-
го результата, это когда гово-
рят, мол, «поиски не увенчались 
успехом», — тоже результат, об 

этом я не устаю повторять сво-
им исследователям. во-вторых, 
сама атмосфера исследования 
приносит плоды в плане лич-
ностного роста. а вообще, нам 
везёт: никогда ещё не было та-
кого, чтобы совсем ничего не 
удалось найти по теме.

— Каким образом удаётся 
заинтересовать ваших учени-
ков? Само понятие «краеведе-
ние» звучит ли для молодёжи 
увлекательно?

— Слово «краеведение» в 
нашей школе на слуху. еже-
годно мы проводим школьную 
краеведческую конференцию. 
Походы по родному краю по-
могают формировать у ребят 
устойчивый интерес к изуче-
нию его истории и культуры. 
Но вот серьёзными исследо-
ваниями готовы заниматься 
немногие, и не потому что не-
интересно, а потому, что это 
требует большого количества 
времени и усилий, ведь мы под-
няли планку в этой области до-
статочно высоко. и я рада, что 
среди учеников нашей школы 
не переводятся пока мои еди-
номышленники.

— А коренные жители зна-
ют о своей давней и недавней 
истории, интересуются ли ею?

— Я знаю людей, которые 
занимаются собственными ис-
следованиями, прежде всего 
историей родных деревень. 
в некоторых населённых пун-
ктах по инициативе жителей 
появляются памятники одно-
сельчанам, погибшим в годы 
великой отечественной вой-
ны. все, кого мы опрашивали 
по той или иной теме, готовы 
поделиться информацией, в 
прямом смысле слова передан-
ной от поколения к поколению. 
Подборки наших материалов, 
по словам сотрудников библи-
отеки, пользуются спросом. а 
некоторые собирают материал 

дома. года три назад мы посе-
щали семью 90-летних жителей 
посёлка и увидели у них береж-
но хранимую папку с газетами, 
где публиковались мои статьи 
по материалам исследователь-
ских работ. и, конечно, многие 
спрашивают: когда же, нако-
нец, выйдет книга о Неболчах?

— И когда?
— в прошлом году я участво-

вала в финале всероссийского 
конкурса краеведов, работа-
ющих с молодёжью, и там по-
няла, что мои коллеги, даже 
проведя одно, гораздо менее 
значительное исследование, 
чем любое из наших, выпуска-
ют книжки.

— Что становится конеч-
ным результатом проведённой 
вами работы: памятные знаки, 
новые экспозиции?

— во-первых, материалы ис-
следований дополняют фонды 
школьного музея. Это фотогра-
фии, воспоминания жителей, 
а порой и новые экспонаты. 
так, например, в этом году жи-
тельница великого Новгорода, 
внучка героя Социалистиче-
ского труда григория орлова, 
о жизни которого было прове-
дено одно из исследований, 
передала в дар музею гармонь 
деда. С результатами работы 
знакомим учащихся школы: 
проводим презентации, тема-
тические экскурсии или бесе-
ды. музей у нас комплексный, 
его главная часть — комната 

боевой Славы. если в результа-
те поисков открываются новые 
имена защитников — оформ-
ляем стенд или дополняем 
имеющиеся. так, в этом году 
появился стенд об аэродроме 
в деревне Порог и погибших 
лётчиках. Новые имена появля-
ются и на «Солдатском платке» 
— алом полотнище с именами 
защитников нашего края и зем-
ляков, участников великой оте- 
чественной войны. опять же 
в результате наших изысканий 
датой рождения посёлка Небол-
чи теперь признан 1582 год, а 
не 1916-й и не 1932-й, как счита-
лось ранее. 

Празднование дня посёлка 
перенесено на июль, так как в 
Неболчском погосте главным со-
бытием была ежегодная ильин-
ская ярмарка. в 2005 году нам 
удалось документально дока-
зать, что на территории школы 
в годы войны располагался во-
енный госпиталь, и администра-
ция поселения приняла решение 
установить на его месте мемори-
альную плиту. в 2019 году мы пе-
ренесли из разрушенной часовни 
в церковь Неболчей каменный 
крест. в 2020-м сами изготови-
ли и установили на кладбище в 
деревне Петровское памятный 
поклонный крест.

— На ваш взгляд, любытин-
ская земля потянет полноцен-
ный туристический маршрут?

— конечно! разработать 
маршруты можно, но практиче-
ски осуществить их пока трудно, 
учитывая большие расстояния и 
труднодоступность некоторых 
объектов. мы очень ждём стро-
ительства асфальтовой дороги, 
которая должна связать наш 
район с ленинградской обла-
стью. Это поможет и притоку 
туристов, которые, к примеру, 
направляясь в тихвинский мо-
настырь, смогут посетить и наш 
Свято-троицкий рёконский.
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Деревянные игрушки ирины Филипповой 
«роДились» из Домашнего ремонта. 
знакомые Дали электролобзик, чтобы 
обработать вагонку. но Досками Дело  
не ограничилось. 

поначалу  
к фотографиям 
игрушек ирины 
Филипповой  
в соцсети почти 
не проявляли 
интереса. сейчас 
их раскупают 
в первые 
минуты после 
публикации.

Фото  
из архива  
Ирины  
ФИлИпповой

костюмы  украсят также и городское мероприятие, посвящённое 
присвоению руссе почётного звания «литературный город россии».

Фото вК «Старорусский молодёжный культурный центр»

Наряд для города
Старую руССу хотят погрузИть  
в СтИлИСтИКу XIX веКа

проеКт
анна мельникова
встречают, как известно, по 

одёжке. в Старой руссе об этом 
хорошо знают. Иначе бы здесь 
не возникло желание в букваль-
ном смысле принарядиться к 
мероприятиям, приуроченным к 
празднованию 200-летия Фёдора 
Достоевского. во всяком случае 
в администрации района, разра-
батывая программу к юбилею 
великого классика, собираются 
выпустить праздник на улицы и 
воссоздать атмосферу времени 
и места, в которых когда-то жил 
Фёдор Михайлович.

важной деталью в проведе-
нии торжеств станет использо-
вание нарядов дворян и зажи-
точных мещан из костюмерной 
народного театра «Диалог» Ста-
рорусского молодёжного куль-
турного центра. его артисты, об-
лачённые в предметы гардероба 
XIX века, не раз оказывались 
участниками культурных собы-
тий города. а сценки, сыгран-
ные ими по произведениям До-
стоевского, определённо стали 
визитной карточкой руссы. вы-
гуливают костюмы и во время 
литературных игр и экскурсий по 
городу на свежем воздухе. горо-
жанам и туристам такие встречи 
с артистами очень нравятся. Бы-
вает, что прохожие подбегают к 
ним, чтобы сфотографироваться. 
Чего стоит только один эффект, 
производимый платьями с рю- 
шами и умопомрачительными по 
ширине подолами.

Серьёзно обновить костюмы 
удалось в прошлом году благо-
даря гранту областного конкур-
са «Новгородика». пошили не 
только 10 новых нарядов, но и 
отреставрировали и привели в 
порядок несколько старых.

— первые костюмы были 
сшиты ещё в середине 1990-х 
годов, — рассказала замести-
тель директора Центра людмила 
КуроЧКИНа. — тогда наш театр 
«Диалог» со своей постановкой 
по роману «Идиот» участвовал 
во всероссийском конкурсе. все 
костюмы из прошлой и нынеш-
ней коллекций сшиты руками на-
шего костюмера татьяны васи-
льевой. она сама искала эскизы 
исторических костюмов, закупа-
ла ткань. за каким-то материа-
лом выезжала даже в Москву.

Сейчас в распоряжении Цен-
тра около 20 нарядов, которые 
соответствуют эпохе Достоев-
ского. в планах — увеличить их 
количество ещё на 15. в Центре 
надеются, что смогут победить 
в очередной «Новгородике» 
и получить 200 тыс рублей на 
изготовление новых театраль-
ных нарядов. Например, нужен 
костюм городового. К слову, 
результаты конкурса станут из-
вестны на этой неделе.

— Костюмы будут востребо-
ваны при проведении централь-
ного мероприятия празднования 
юбилея писателя. оно состоится 
25 сентября. а в августе на на-
бережной Достоевского, рядом 
с Домом-музеем писателя, мы 
хотим устроить интерактивную 
площадку, где воспроизведем, 
как в XIX веке проводили пикни-
ки на природе. Для детей будут 
организованы популярные игры 
того времени. Для этих целей за-
купаем необходимый реквизит, 
— сообщила людмила Курочкина.

в общем, у реки перерытица 
пройдёт что-то вроде иммерси-
онного спектакля, в котором 
зрители не только будут наблю-
дать за действом, но и участво-
вать в нём.

Ангелы из липы
МаСтерИЦа ИрИНа ФИлИппова заСелИла 
валДайСКИе леСа СКазоЧНыМИ герояМИ 

творЧеСтво
елена кузьмина

Изумрудные поля, горы, 
речушки и цветные домики по 
берегам — всё это называет-
ся Слайго, одно из красивей-
ших графств в Ирландии. На 
Слайго отзывается верный 
ирландский сеттер валдай-
ской мастерицы, руководите-
ля и создателя театра песни 
«Менестрели» Ирины ФИлИп-
повой. так же именуется её 
аккаунт в соцсетях, который 
она создала пять лет назад, 
— Sligo and Company. Сейчас 
у него — тысячи подписчиков. 

наше, роДное...
российский валдай и ир-

ландский Слайго разделяют 
тысячи километров, но одно 
их роднит — сказка синих озёр 
и зелёных лесов, в которой 
живут придуманные Ириной 
герои. олени и медведи, лисы 
и волки, снеговики и ангелы 
и множество других полуре-
альных-полуфантастических, 
созданных из дерева персо-
нажей, которые ожили под 
тонкой пилкой электролобзи-
ка. Многие из них и есть часть 
валдайских лесов, потому что 
когда-то были суком или тол-
стой веткой, сломавшимися 
от времени или порыва ветра. 

всё началось с домашне-
го ремонта. знакомые дали 
Ирине электролобзик, чтобы 
обработать вагонку, которой 
обивали дом. Но досками дело 
не ограничилось. Мастерица 
попыталась вырезать из дере-
ва игрушку.

— попробовала — получи-
лось, — вспоминает. — потом 
начала вырезать предметы 
поменьше и посложнее. так и 
пошло. 

Это, конечно, никакие не 
«предметы». Это — живые 
существа, сошедшие со стра-
ниц старых детских сказок, 
которые и любому взрослому 
— чего уж там — хочется поли-
стать… поэтому Ирина и гово-
рит, что большей частью соз-
даёт декоративные игрушки: 
чтобы повесить их на ёлку или 
поставить на книжную полку. 
поглядывать на них и вспоми-
нать те времена, когда дере-
вья были большими. Средний 

возраст её покупательской 
аудитории — 35–45 лет. 

— Мне кажется, именно в 
этом возрасте приходишь к 
пониманию родины, — счи-
тает Филиппова. — русская 
игрушка сейчас вообще очень 
востребована. Это наше, род-
ное... Что-то такое произошло 
в нашем обществе. поворот к 
корням, может быть.

чёртик в голове
Не всё, конечно, получа-

лось сразу. поначалу к фото-
графиям игрушек в соцсети 
почти не проявляли интереса. 
Ирина дарила их друзьям, зна-
комым, родным, наблюдала 
за их реакцией, слушала поже-
лания, вносила изменения. 

Сейчас игрушки раскупают 
в первые минуты после публи-
кации фото и просят сделать 
такие же. Ирина с сожалением 
признаёт, что помочь таким по-
купателям не может — не любит 
повторяться. Каждая игрушка 
— уникальна. И вообще Филип-
пова не жалует работу на заказ.

— есть у меня чёртик в го-
лове, — призналась она. — Ког-
да просят сделать определён-
ным образом, я обязательно 
делаю по-другому. 

Иначе давно бы отложила 
электролобзик и установила в 
мастерской станок с Чпу (чис-
ловым программным управле-
нием). С ним всё гораздо проще. 
загрузил программу в компью-

тер, и всё «выпилится» само. Но 
Ирина Филиппова считает, что 
машинный способ делает игруш-
ки неживыми. поэтому большие 
заказы принимать не может.

Каждый вечер обязатель-
но старается порисовать. хотя 
бы 10 минут. С рисунка всё и 
начинается. хотя нет. Начина-
ется всё в валдайском лесу, 
где мастерица очень любит 
бывать. он уже не первый год 
остаётся её главным вдохно-
вителем и помощником. 

Филиппова использует 
разные породы дерева. 

— очень люблю осину, бе-
рёзу — у них текстура светлая. 
И материал — лёгкий, — пояс-
няет она. хотя самая лёгкая 
— сосна. Из неё хорошо полу-
чаются статуэтки. если делаю 
ангелов, то обычно использую 
липу. её вырезать очень при-
ятно. а вот дуб — большая 
редкость. Мне достались от 
знакомых несколько брусков, 
берегу их как зеницу ока.

С бумаги рисунок Ирина 
переносит на фанеру или де-
ревянный брусок. затем берёт 
в руки лобзик и — за дело. по-
том в ход идёт шлифовальная 
машинка, после которой нужно 
отшлифовать игрушку вручную. 
особенно если она — детская. 
И, наконец, наступает очередь 
кистей, красок и лака. а потом 
можно опять отправиться в лес, 
чтобы там устроить вновь поя-
вившимся героям фотосессию.
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25 июня с 10.00 до 13.00 в Управле-
нии Росреестра по Новгородской об-
ласти пройдёт горячая телефонная 
линия по вопросам регистрации ра-
нее возникших прав.

Телефоны:  
8 (816 2) 94-30-80,  
8 (816 2) 94-30-55.

Собственники незарегистрированных соток могут оформить права на участки, 
обратившись в любой офис МФЦ.

Фото из архива «НВ»

• Закрывайте песочницу специ-
альном чехлом, чтобы ограни-
чить доступ животных и птиц.

• Тщательно протирайте руки и 
лицо ребёнка антибактериаль-
ными салфетками после игр с 
песком.

• Придя домой, вымойте руки и 
игрушки с мылом.

• Для профилактики заболеваний 
сдавайте анализы на энтеробиоз 
с периодичностью 2 раза в год.

• Давайте антигельминтные пре-
параты домашним животным.

КаК уберечь ребёнКа  
от энтеробиоза?

ВОПРОС — ОТВЕТ
Людмила ДаниЛКина

Весной дети из класса, 
где учится сын, снимали 
видеоролики на Всероссийский 
конкурс «Страна открытий». 
Когда объявят результаты? 

Приём роликов, снятых авторами 
в возрасте 15–17 лет, завершился 
31 мая. Всего в конкурсе «Страна 
открытий» приняли участие 25 тысяч 
человек. 

Учащиеся рассказали о туристи-
ческом многообразии родных мест. 
География конкурса охватила всю 
страну. Самыми активными оказа-
лись подростки из Краснодарского, 
Ставропольского, Приморского 
краев, Республики Удмуртия, Мо-
сквы, Республики Башкортостан, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа, Чувашской Республики, Ли-
пецкой, Смоленской, Свердловской и 
Новгородской областей.

Жюри, в составе которого — 
известные телеведущие, тревел-бло-
геры, представители делового и 
культурного сообществ, федераль-
ных органов власти, выберет побе-
дителей и подведёт итоги в конце 
июня.

Победители получат призы и 
отправятся в образовательно-ту-
ристическое путешествие «Страна 
открытий» на специальном детском 
поезде.

Урожай с лужайки
ЛЕТНяя ЗЕЛЕНь УДаЧНО ДОПОЛНяЕТ ЛюБОй СаЛаТ

РЕЦЕПТ ОТ...
Юлия  
КуКуШКина,  
инструктор  
женских практик

Весной и летом яркая зелень радует 
глаз и восхищает силой роста, волей к 
жизни. а ведь она ещё и очень полезная, 
содержит множество витаминов, мине-
ралов, аминокислоты, клетчатку, хло-
рофилл и живую природную энергию. 
Очень важно добавлять зелень в любые 
блюда (салаты, супы, рагу, смузи, котле-
ты). Дикорастущая, природная зелень 
гораздо полезнее и разнообразнее мага-
зинной, к её вкусу нужно только привык- 
нуть. я с радостью делюсь с друзьями 
рецептом лёгкого и вкусного салата, 
который сама часто готовлю в начале 
лета. Вы можете его адаптировать под 
себя, добавив ваши любимые продукты.

Итак, для зелёного салата нам пона-
добится: 

• зелёный горошек — 1 банка,
• свежие огурцы — 2–3 штуки,
• сыр адыгейский или аналог — 150 

граммов,
• свежая зелень — 100 граммов (это 

могут быть сныть, крапива, мокрица, 
лебеда, подорожник, одуванчик. Или са-
довые культуры — петрушка, укроп, лук, 
шпинат),

• сметана или майонез — 50 граммов,
• соевый соус или соль.
Из горошка слейте жидкость. Огур-

цы нарежьте кубиками — немного круп-
нее гороха. Зелень хорошо промойте и 
нарубите как можно мельче, жесткие 
стебельки лучше убрать. При сборе вы-
бирайте молодые, нежные листочки, ко-
торые проще жуются.

адыгейский сыр нарежьте кубиками 
и полейте соевым соусом, дайте посто-
ять, чтобы пропитался, или подсолите 
по желанию.

Сметану также можно смешать с со-
евым соусом и специями (куркума, кори-
андр, кумин).

Выложите все ингредиенты в миску, по-
лейте сметанным соусом и перемешайте.

Пусть ваша еда будет вкусной, полез-
ной и природной.

КаКие 
неприятноСти 
поДСтерегаЮт 
ребёнКа  
В пеСочниЦе

СПРОСИТЕ  
ДОКТОРа

олеся КиМ,
врач-терапевт  
поликлиники № 3  
ЦгКб Великого  
новгорода:

 

— Песочницы есть почти на ка-
ждой детской площадке. Родители 
с удовольствием отпускают детей 
«печь» куличики из песка, даже не 
догадываясь, что такой вид игр от-
нюдь не безопасен.

Кошки, собаки, крысы и птицы 
приносят в песок опасные микро-
организмы. Нельзя забывать, что в 
кале, шерсти, перьях и слюне живот-
ных и птиц находится большое коли-
чество многих возбудителей опас-
ных для человека болезней.

Энтеробиоз — самая распро-
странённая инфекция, которую 
можно подцепить в песочнице. 
яйца остриц — разновидность па-
разитов — присутствуют в кале 
кошек и собак. Уличные живот-
ные нередко используют детские 
площадки как туалет. Заражение 
происходит фекально-оральным 
механизмом передачи: яйца остри-
цы попадают на игрушки, а затем 
— на руки ребёнка. При соприкос-
новении рук и губ эти яйца могут 
попасть в ротовую полость, а за-
тем оказаться в кишечнике, где и 
происходит полный цикл формиро-
вания паразита.

Родители могут заметить жало-
бы ребёнка на зуд в анусе, боли в 
животе, особенно в вечернее время. 
Взрослые особи остриц отклады-
вают яйца в складки анального от-
верстия. У детей также отмечаются 
раздражительность, головные боли, 
высыпания на коже.

Симптоматика заболевания мо-
жет длительное время оставаться 
невыраженной, а при затруднённой 
диагностике из-за потери времени 
детскому организму может быть на-
несён значительный вред.

Ты не прав
В БаЗЕ РОСРЕЕСТРа ПО НОВГОРОДСКОй ОБЛаСТИ ОКОЛО 200 ТыСяЧ ОБъЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ НЕ ИМЕюТ СВЕДЕНИй О ВЛаДЕЛьЦаХ

НЕДВИЖИМОСТь
Людмила ДаниЛКина

Речь идёт о недвижимости, права на 
которую у жителей региона возникли до 
31 января 1998 года. Таких бесхозных 
объектов в базе Росреестра по Новгород-
ской области насчитывается 187 тысяч.

Как пояснили в территориальном 
Управлении Росреестра, до вступле-
ния в силу закона о регистрации права 
квартиры, землю или дома оформляли 
в местных администрациях, БТИ. После 
создания Росреестра сведения о самих 
объектах были в него внесены, а вот за 
регистрацией права владения многие 
собственники так и не обратились.

— Права на объекты, возникшие до 
вступления в силу закона от 21 июля 
1997 года «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», признаются государством 
действительными и без внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН), но зарегистрировать их 
всё же целесообразно. Собственники 
соток, права на которые не обозначены 
в ЕГРН, а границы наделов не уточнены, 
могут столкнуться с образованием новых 
земельных участков, переданных другим 
лицам, возведением на этих площадях 
новых построек и сносом старых. Такие 
споры решаются только в судебном по-
рядке, а причиной как раз и становится 
отсутствие регистрации ранее возник-
ших прав и отсутствие установленных 
границ, — объяснила риски помощник 

руководителя Управления Росреестра по 
Новгородской области Любовь СаРаЕВа.

Кроме того, как говорят эксперты, 
сейчас сложно продать квартиру или 
дом по «древним» документам из ко-
митета по муниципальному имуществу, 
БТИ или свидетельству о приватизации 
— такие документы вызывают сомнения 
у потенциальных покупателей.

Специалисты Росреестра советуют 
людям, которые имеют на руках старые 
документы на квартиру, дом, землю, 
оформить владение, обратившись в лю-
бой офис МФЦ, независимо от места 
нахождения объекта недвижимости. 
Раньше собственники не спешили реги-
стрировать свои права ещё и по причине 

необходимости уплаты госпошлины в 
размере 2000 рублей. С января 2021 года 
в силу вступил федеральный закон, отме-
нивший это требование. То есть теперь 
граждане, получившие имущество до 31 
января 1998 года, могут зарегистриро-
вать его в Росреестре бесплатно.
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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 +23 +13 +18 +11 +20 +12 +23 +13 +26 +14

Валдай +21 +13 +18 +12 +20 +12 +23 +14 +24 +13

Вел. Новгород +24 +14 +25 +13 +24 +12 +25 +16 +19 +15

Пестово +21 +14 +17 +13 +20 +13 +22 +13 +24 +14

Сольцы +24 +14 +24 +14 +23 +13 +24 +14 +23 +16

Старая Русса +23 +16 +23 +14 +22 +13 +25 +13 +25 +15

Холм +23 +14 +22 +14 +21 +13 +24 +14 +24 +15

Чудово +24 +14 +25 +13 +21 +12 +26 +13 +24 +15

Прогноз Погоды с 9 по 13 июня

В ближайшие дни температура воздуха в Новгород-
ской области существенно не изменится. До конца теку-
щей недели сохранится переменная облачность, места-
ми кратковременные дожди с грозами. В ночное время 
температура будет колебаться на отметке +8… +13°, днём 
+19...+26°. 

 
ОВЕН. Неделя позво-
лит повысить профес-
сиональный уровень 
и раскрыть творче-

ский потенциал. Во вторник 
перед вами обещают открыться 
новые горизонты. В пятницу 
могут возникнуть важные об-
стоятельства, которые изменят 
ваши планы. 

 
ТЕЛЕЦ. Жизнера-
достность и оптимизм 
сделают вас прекрас-
ным собеседником. В 

середине недели стоит поду-
мать об отпуске. На работе по-
старайтесь не показывать бур-
ный темперамент, не отклоняй-
тесь от намеченной стратегии. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Звёзды 
советуют отправиться 
в путешествие. Обе-
щают отличную пого-

ду, тёплое море, живописные 
горы и приятную компанию. 
Вы сейчас близки как никогда к 
исполнению ваших самых за-
ветных желаний.

 
РАК. Судьба может 
подарить вам прият-
ные знакомства и 
успех в личной жизни. 

Но будьте осторожны при при-
нятии решений. В пятницу во-
круг вас могут кипеть настоя-
щие страсти, оставайтесь бла-
горазумны. 

 
ЛЕВ. Самое время 
что-то изменить в 
привычной жизни, 
чтобы достигнуть но-

вых высот. Но вашим тайным 
врагом может стать излишняя 
самоуверенность. Постарайтесь 
трезво оценить свои таланты и 
возможности. 

 
ДЕВА. В понедельник 
нужно максимально 
сосредоточиться на 
том, чем занимаетесь 

в данный момент, лучше делать 
одно дело, но хорошо. В воскре-
сенье постарайтесь соотнести 
свои желания с желаниями 
близких людей.

 
ВЕСЫ. Может посту-
пить деловое предло-
жение, открывающее 
новые возможности. 

Прошлые заслуги позволят вам 
начать достаточно перспектив-
ное дело. Во вторник и воскре-
сенье вероятны поездки или ко-
мандировки.

 
СКОРПИОН. Вам бу-
дет сопутствовать уда-
ча в делах, ждите со-
лидную прибыль. 

Ваш оптимистический настрой 
в середине недели подарит хо-
рошее настроение близким лю-
дям и друзьям, вы будете желан-
ным гостем в любой компании. 

 
СТРЕЛЕЦ. В разгово-
рах с друзьями не сто-
ит слишком давить на 
них. Не принимайте 

близко к сердцу язвительные 
слова, они, скорее всего, будут 
лишь шуткой. В выходные 
близкие люди будут особенно 
нуждаться в вашей помощи.

 
КОЗЕРОГ. Неделя 
благоприятна во всех 
отношениях. Вам бу-
дет многое удаваться, 

особенно если вы станете рабо-
тать не в одиночку. Избегайте в 
разговорах нравоучительных 
интонаций. Это позволит вам 
сохранить хорошие отношения.

 
ВОДОЛЕЙ. В первой 
половине недели рас-
считывайте только на 
себя, так как осталь-

ные могут ошибаться или под-
вести по независящим от них 
обстоятельствам. В выходные 
ищите компромисс с любимым 
человеком.

 
РЫБЫ. В решении 
вопросов больше по-
лагайтесь на интуи-
цию, логика вряд ли 

приведёт к желаемым результа-
там. Во вторник окажутся удач-
ными деловые поездки. Поста-
райтесь выполнять обещания 
или предупреждайте, что не 
знаете, как всё сложится.

гороСКоП с 14 по 20 июня
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Новые находки  
северной бормотушки
В начале Июня на полях В окрестностях ВелИкого ноВгорода  
я слышала сразу несколько поющИх сеВерных бормотушек

наедИне с прИродоЙ
наталия зУЕВА, 
орнитолог 
рдейского заповедника

Этих птичек я наблюдала 
впервые в жизни, поэтому не 
сразу узнала.

сначала услышала очень 
тихий говорок, рисунком чем-
то похожий на песенки сла-

вок. таких звуков я никогда 
не слышала и начала терять-
ся в догадках, кто бы это мог 
быть. записала песенку, а по-
том стала искать саму птич-
ку, и наконец мои попытки 
сфотографировать её увенча-
лись успехом. Внешне птичка 
оказалась похожей на камы-
шовок.

придя домой, полистав 
определители и послушав за-
писи, я поняла, что нашла се-
верную бормотушку. а вскоре 
и более опытные коллеги под-
твердили моё предположение.

В последнее время север-
ная бормотушка активно рас-
ширяет границы своего ареала. 
она осваивает новые террито-
рии в сибири и в европейской 
части россии, всё чаще реги-
стрируется в качестве залёт-
ного вида во многих странах 
европы. однако на карте её 
современного распростране-
ния ещё существует множество 
«белых пятен». при этом отсут-
ствие сведений часто бывает 
связано не только с реальными 
особенностями распростране-
ния, но и просто с недостатком 
исследований. а иногда мате-
риалы есть, но они не опубли-
кованы или упомянуты в мало-
доступных изданиях.

наталья петровна Иовченко 
в 2010 году сделала обзор дан-
ных по северной бормотушке и 
выяснила, что в новгородской 
области к началу XXI века этот 

вид, по одним данным, не заре-
гистрирован вовсе, по другим 
— числится как гнездящийся 
вид. как выяснилось, впервые 
бормотушка была отмечена в 
области александром леони-
довичем мищенко в 1995 году. 
В 2000 годы территориально 
птицы встречались в мошен-
ском районе и в пойме озера 
Ильмень. Финские орнитологи, 
работавшие в окрестностях Иль-
меня в 1999–2002 годах, зареги-
стрировали в период гнездова-
ния 61 особь. по данным а.л. 

мищенко, основными занима-
емыми биотопами бормотушки 
являются брошенные сельско-
хозяйственные угодья, начина-
ющие зарастать разреженной 
порослью серой ольхи, ивы и 
осины, реже — заросли высокой 
травянистой растительности с 
кустами на полевых межах, не- 
удобьях и вдоль мелиоративных 
канав. по его мнению, в настоя-
щее время северная бормотуш-
ка, по-видимому, распростране-
на по всей территории области, 
но малочисленна.

Северная бормотушка.
Фото наталии зуеВоЙ
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СООБЩЕНИЕ
о проведении годового  

общего собрания акционеров  
акционерного общества  

«Трансвит»
Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Трансвит» (да-
лее — Общество) сообщает о проведении го-
дового общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего со-
брания акционеров: 25 июня 2021 года.

Форма проведения годового общего 
собрания акционеров: собрание (совместное 
присутствие).

Место проведения годового общего 
собрания акционеров: г. Великий Новгород, 
ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, АО 
«Трансвит», 2-й этаж, зал заседаний.

Время начала годового общего собра-
ния акционеров: 12 час. 00 мин.

Время начала регистрации: 11 час. 30 
мин.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционе-
ров АО «Трансвит», — 1 июня 2021 года.

Категория голосующих акций по всем 
вопросам повестки дня: акция обыкновен-
ная именная ГРН 1-04-02122-D.

Повестка дня
годового общего собрания акционеров  

АО «Трансвит»:
1. Утверждение годового отчёта АО 

«Трансвит» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности АО «Трансвит» за 
2020 год.

3. Распределение прибыли и убытков 
АО «Трансвит» по результатам отчётного 
2020 года. Принятие решения о выплате ди-
видендов за 2020 год.

4. Избрание членов Совета директоров 
АО «Трансвит». 

5. Установление размера вознаграждения 
членам Совета директоров АО «Трансвит».

6. Избрание членов Ревизионной комис-
сии АО «Трансвит».

7. Установление размера вознаграж-
дения членам Ревизионной комиссии АО 
«Трансвит».

8. Утверждение аудитора АО «Трансвит».
9. Одобрение сделки, в совершении ко-

торой имеется заинтересованность, — заклю-
чение АО «Трансвит» с ПАО УКБ «НОВОБАНК» 
договора последующего залога земельного 
участка и недвижимого имущества.

10. Одобрение сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, — за-

ключение АО «Трансвит» с ПАО УКБ «НОВО-
БАНК» договора поручительства.

Ознакомиться с информацией и материа-
лами к собранию акционеров можно по адре-
су: 173001, г. Великий Новгород, ул. Большая 
Санкт-Петербургская, д. 51, АО «Трансвит», 2-й 
этаж (приёмная), при условии предъявления 
документов, подтверждающих полномочия и/
или удостоверяющих личность.

Бюллетени для голосования будут на-
правлены в адреса акционеров, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании 
акционеров Общества, в установленные Фе-
деральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» сроки.

Заполненные бюллетени акционеры 
вправе:

1) принести лично по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 
д. 51, АО «Трансвит», 2-й этаж (приёмная).

2) направить по адресу: 173001, г. Вели-
кий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербург-
ская, д. 51.

Дата окончания приёма заполненных бюл-
летеней — 21 июня 2021 года (включительно).

Ознакомиться с информацией и материа-
лами к собранию акционеров можно по следу-
ющему АДРЕСУ: 173001, г. Великий Новгород, 
ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, АО 

«Трансвит», 2-й этаж (приёмная), при условии 
предъявления документов, подтверждающих 
полномочия и/или удостоверяющих личность. 
Указанная информация (материалы) будут так-
же доступны лицам, принимающим участие в 
общем собрании акционеров, во время его про-
ведения. ТЕЛЕФОН для связи 8 (816 2) 33-97-40.

Для регистрации и участия в годовом 
общем собрании акционеров акционеру (фи-
зическому лицу) необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), предста-
вителю акционера (физического лица) — до-
веренность от имени акционера и документ, 
удостоверяющий личность представителя 
(паспорт), представителю акционера (юриди-
ческого лица) — доверенность от имени юри-
дического лица за подписью уполномоченного 
представителя акционера и содержащую пе-
чать организации, и документ, удостоверяющий 
личность (паспорт), руководителю юридическо-
го лица, являющегося акционером, — оригинал 
документа (или заверенную надлежащим обра-
зом копию документа), подтверждающего его 
должностное положение (решение общего со-
брания участников юрид. лица). Доверенность 
на представителя акционера должна быть 
оформлена в соответствии с требованиями  
ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров АО «Трансвит»

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

4 июня 2021 года                     № 139/3-6               г. великий Новгород
О назначении члена Территориальной избирательной  

комиссии Хвойнинского района с правом решающего голоса
в соответствии со статьями 22 и 26, пунктом 11 статьи 29 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 9 и 11, частью 5 статьи 27  областного закона от 19.10.2006 № 737-оЗ  
«об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных 
избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных 
комиссий», пунктом 7.1 Порядка представления, приема, проверки и рассмо-
трения предложений по кандидатурам для назначения в составы территори-
альных избирательных комиссий Новгородской области, утвержденного по-
становлением Избирательной комиссии Новгородской области от 19.10.2020  
№ 127/3-6, на основании решения совета Регионального отделения социали-
стической политической партии «сПРавеДлИваЯ РоссИЯ – ПатРИотЫ –  
За ПРавДУ» в Новгородской области от 19 мая 2021 года № 5-1

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести изменение в состав территориальной избирательной комис-

сии Хвойнинского района, сформированный постановлением Избиратель-
ной комиссии Новгородской области от 22.12.2020 № 130/37-6, назначив 
членом территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района с 
правом решающего голоса Рыженкову елену викторовну, предложенную 
к назначению социалистической политической партией «сПРавеДлИваЯ 
РоссИЯ – ПатРИотЫ – За ПРавДУ».

2. Направить настоящее постановление в территориальную избиратель-
ную комиссию Хвойнинского района.

3. Направить настоящее постановление в Региональное отделение 
социалистической политической партии «сПРавеДлИваЯ РоссИЯ –  
ПатРИотЫ – За ПРавДУ» в Новгородской области.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету 
«Новгородские ведомости».

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области 
т.И. леБеДева

секретарь Избирательной комиссии Новгородской области 
Д.Н. тИМоФеев

____________________________
Избирательная комиссия Новгородской области

ПостаНовлеНИе
4 июня 2021 года                             № 139/5-6              г. великий Новгород

О внесении изменений в резерв составов участковых  
комиссий Парфинского района

в соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «г» пункта 25 
Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской 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 ре-
зерва составов участковых комиссий», на основании постановления территори-
альной избирательной комиссии Парфинского района от 27.05.2021 № 5/4-4 «о 
предложениях по исключению кандидатур из резерва составов участковых из-
бирательных комиссий, сформированных на территории Парфинского района»

Избирательная комиссия Новгородской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести в резерв составов участковых комиссий Парфинского района, 

сформированный постановлением Избирательной комиссии Новгород-
ской области от 20.07.2018 № 54/12-6, изменения, исключив из него лиц 
согласно списку в количестве 14 человек (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в территориальную избиратель-
ную комиссию Парфинского района.

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области 
т.И. леБеДева

секретарь Избирательной комиссии Новгородской области 
Д.Н. тИМоФеев

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии 
Новгородской области от 04.06.2021 № 139/5-6

список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий 
Парфинского района

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство

Наименование субъекта 
права внесения предло-
жения по кандидатуре

основание исключения (со-
ответствующий подпункт 

пункта 25 Порядка форми-
рования резерва составов 

участковых комиссий и 
назначения нового члена 
участковой комиссии из 

резерва составов участко-
вых комиссий)

1 2 3 4
1 Дмитриева 

татьяна  
Геннадьевна

Политическая партия 
«КоММУНИстИЧесКаЯ 
ПаРтИЯ РоссИЙсКоЙ 
ФеДеРаЦИИ»

подпункт «г»*

2 егорова  
ольга  
Михайловна

собрание избирателей 
по месту жительства

подпункт «г»*

3 Жукова  
елена  
леонидовна

собрание избирателей 
по месту жительства

подпункт «г»*

4 Калёнова 
Надежда 
Ивановна

всероссийская полити-
ческая партия «еДИНаЯ 
РоссИЯ»

подпункт «г»*

5 Мещанинова 
елена  
Николаевна

социалистическая по-
литическая партия 
«сПРавеДлИваЯ Рос-
сИЯ – ПатРИотЫ – За 
ПРавДУ»

подпункт «г»*

6 Москвина 
Нина влади-
мировна

собрание избирателей 
по месту жительства

подпункт «г»*

7 Насибулина 
ольга Нико-
лаевна

с о ц и а л и с т и ч е с к а я 
политическая партия 
«сПРавеДлИваЯ Рос-
сИЯ – ПатРИотЫ – За 
ПРавДУ»

подпункт «г»*

8 орлова 
Надежда 
Фёдоровна

Политическая партия 
«Российская партия пен-
сионеров за социальную 
справедливость»

подпункт «г»*

9 Платонова 
Надежда 
алексеевна

с о ц и а л и с т и ч е с к а я 
политическая партия 
«сПРавеДлИваЯ Рос-
сИЯ – ПатРИотЫ – За 
ПРавДУ»

подпункт «г»*

10 сафронова 
светлана 
Борисовна

Политическая партия 
«ПатРИотЫ РоссИИ»

подпункт «г»*

11 семёнова 
вера  
викторовна

собрание избирателей 
по месту жительства

подпункт «г»*

12 спирин  
Иван  
Иванович

Политическая партия 
«КоММУНИстИЧесКаЯ 
ПаРтИЯ РоссИЙсКоЙ 
ФеДеРаЦИИ»

подпункт «г»*

13 стручков 
Юрий  
валентино-
вич

с о ц и а л и с т и ч е с к а я 
политическая партия 
«сПРавеДлИваЯ Рос-
сИЯ – ПатРИотЫ – За 
ПРавДУ»

подпункт «г»*

14 топорикова 
оксана  
Николаевна

Политическая партия 
«КоММУНИстИЧесКаЯ 
ПаРтИЯ РоссИЙсКоЙ 
ФеДеРаЦИИ» 

подпункт «г»*

* подпункт «г» – в связи с назначением в состав участковой комиссии
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В книге, которую представили Пётр Гайдуков (слева)  
и Иван Волков, уместились три клада средневековых монет.

Фото Василия ДУБОВСКОГО и НГОМЗ

Пётр ГайдукоВ 
И ИВан ВолкоВ 
ПередалИ В 
собранИе музея-
заПоВеднИка  
ещё шесть кладоВ  
XIII–XVII ВекоВ.

11, 12 и 13 июня в новгородском Кремле состоится 
X Межрегиональная книжная ярмарка «Праздник 
книги». На ярмарке будет представлен широкий 

выбор художественной, научно-популярной и 
детской литературы, а также книги по искусству и 

краеведению от ведущих издательств России.
Время работы ярмарки:

11 июня – с 12 до 19,      12 июня – с 10 до 19, 
13 июня – с 10 до 15
лекторий (кремль, 7)

тел. 8(8162) 77-46-80, 8 (8162) 73-74-50
                  http://www.nounb.ru/            ®

О кладах и вкладах
В XV ВеКе У КажДОй НОВГОрОДСКОй пятиНы Был  
СВОй МОНетНый ДВОр

иСтОрия
Василий дубоВскИй

Новгородский музей-запо-
ведник презентовал первую 
часть тома «Клады монет Вели-
кого Новгорода XV в.».

Всего серийный проект 
«Монетные клады Новгород-
ского музея» предполагает 
девять томов, включая из-
дания, посвящённые араб-
ским, византийским монетам, 
платёжным слиткам и русским 
монетам вплоть до советского 
периода. Серия уникальна уже 
тем, что подобных изданий, 
представляющих нумизмати-
ческое собрание, нет ни у од-
ного другого музея. причём не 
только в россии.

при этом коллекция НГОМЗ 
— около 90 кладов X–XX веков, 
более 40 тысяч единиц хране-
ния — одна из крупнейших в 
стране. Особую ценность, как 
отметил директор по научной 
работе Столичного археологи-
ческого бюро иван ВОлКОВ, 
имеют клады с раскопов. архе-
ология позволяет датировать 
находки. Ведь в допетровскую 
эпоху при чеканке монет дата 
не указывалась.

иван Владимирович явля-
ется автором первой «монет-
ной» книги, вышедшей под 
редакцией доктора историче-
ских наук, члена-корреспон-
дента раН петра ГайДУКОВа. 
Данное издание представля-
ет три средневековых клада 
1420–1470-х. Казалось бы, 
только три. Но самый круп-
ный из них — это 1800 монет. 
и какой это огромный труд — 
систематизировать и описать 
такой объём — могут сполна 
оценить разве что специали-
сты-нумизматы.

— Самое сложное — разо-
брать поштемпельно и прори-
совать, — поясняет пётр Григо-
рьевич.

Это к тому, что каждая мо-
нета — продукт ремесленного 
производства. Сначала изго-
тавливались штемпеля — верх-
ний и нижний. На одном выре-
залось изображение, на другом 
— надпись. Ударяя штемпеля-
ми по расплющенной серебря-
ной проволоке, собственно, и 
чеканили монеты. теперь же 
требовалось включить «обрат-
ный отсчёт»: визуально рекон-
струировать штемпеля, исполь-
зовавшиеся в древности.

— а прорисовка — это как 
дактилоскопический оттиск 
пальца, — продолжает Гайду-
ков. — то, что отчеканено имен-
но данным штемпелем и никак 
иначе. Каждая штемпельная 
пара уникальна. 1247 пар — это 
1247 вариантов чеканки.

Однако результатом кро-
потливого труда является не 
только представленное изда-
ние. Нумизматы давно пред-
полагали, что в средневековом 
Новгороде был не один монет-
ный двор. иван Волков пришёл     
к выводу, что их было и не два, 
а пять. то есть все пять концов 
были вовлечены в производ-
ство денег. Никому не обидно. 
К тому же — конкуренция!

ещё одна особенность — не-
изменность новгородских мо-
нет за всё время их существо-
вания. Вес, качество металла 
— всё соответствовало одному 
стандарту. по мнению Гайду-
кова, это связано с демократи-
ческой формой правления. там 
же, где главным заказчиком 
выступал князь, не всегда вы-
держивали марку.

реализация издательско-
го проекта стала возмож-
ной благодаря поддержке  
паО «Банк-ВтБ».


