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Да буДет свет

На модернизацию электросетей 
региона  выделят  
более 6 млрд рублей

ГосуДарство мяу

Жительница Волотовского района 
приютила больше сотни  
котов и кошек

ЖКХ

4 15

Изобретая, внеДряй

Российские и зарубежные инноваторы 
показали в Великом Новгороде 
свои разработки

репортёр

6

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

продолжение на стр. 2  »

с 1 Июня 
мИнИмальный 
размер оплаты 
труДа увелИчИтся 
До 15 279 рублей. 

общество

20

час Жестяной ГорКИ 

Аудиоспектакль расскажет 
посетителям мемориала о геноциде  
советских граждан

память

450
тысяч рублей 
на погашение 
ипотеки продолжат 
выплачивать 
семьям, в которых 
родился третий 
и последующий 
ребёнок,  
и в 2023 году. 
Выплату нельзя 
использовать 
для погашения 
потребительского 
кредита  
и приобретения 
коммерческой 
недвижимости.

рублей составит 
прожиточный 
минимум  
на душу населения 
с 1 июня  
2022 года. Для 
трудоспособного 
населения он 
будет равен 15 172 
рублям, для детей 
— 13 501 рубль, 
для пенсионеров 
— 11 970 рублей.

13 919
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Ключевой 
приоритет
ГОССОВЕТ прИНЯЛ рЕшЕНИЯ  
О пОмОщИ СЕмьЯм С дЕТьмИ

СОЦИАЛьНАЯ пОЛИТИКА
елена КузьмИна

ряд важных решений был 
принят на заседании Государ-
ственного Совета рФ по соци-
альной политике, которое про-
вёл президент Владимир путин. 
Они касались в первую очередь 
финансовой поддержки росси-
ян, крайне необходимой в усло-
виях роста цен. 

— мы всегда должны смо-
треть в будущее, на шаг вперёд, 
и выстраивать свою работу, 
опираясь на приоритеты, кото-
рые уже обозначены, — сказал 
глава государства. — Наш клю-
чевой, неизменный приоритет 
— рост благосостояния и каче-
ства жизни граждан. 

Одной из наиболее ожидае-
мых новостей Госсовета стала 
индексация пенсий неработаю-

щих пенсионеров. С 1 июня их 
повысят на 10%. С учётом уве-
личения в среднем по стране 
пенсии вырастут до 19 360 руб- 
лей. повышенные пенсии нач-
нут выплачивать уже с 3 июня. 
Будут проиндексированы и дру-
гие выплаты. В частности, на 
10% увеличатся минимальный 
размер оплаты труда и прожи-
точный минимум.

Ещё одно решение каса-
лось увеличения поддержки 
женщин-военнослужащих с 
детьми.

— Женщины-военнослужа-
щие не входят в систему стра-
ховки, и поэтому выплата была 
предусмотрена зафиксирован-
ная, — сказал Владимир путин. 
— Им выплачивается чуть боль-
ше 15 тысяч рублей — размер 
пособия по уходу за ребёнком 
до полутора лет. С 1 июля та-
кая несправедливость долж-
на быть устранена. Эта сумма 
должна быть увеличена более 
чем в два раза, до уровня чуть 
больше 31 тысячи.

Уважаемые жители Новгородской области!
1 июня мы с вами отметим прекрасный праздник — День защиты детей.  

И этот праздник важен для каждого из нас, взрослых
Наша жизнь состоит из самых разных событий — ве-

сёлых и грустных, торжественных и будничных, важных 
и проходных. Но есть события, которые принято считать 
судьбоносными. И рождение ребёнка — одно из них. С 
этого момента каждый из нас становится защитником и 
проводником маленькой жизни. 

От самого рождения и до взросления мы вместе с ребён-
ком проходим сложный путь, наполненный радостью, лю-

бовью, переживаниями, счастьем и ответственностью. мы 
любим и уважаем детей, а они учатся любить и уважать нас.

Уверены, что наши дети обязательно будут лучше, 
чем мы. Это правильно. И наша задача как взрослых 
дать им возможность расти, развиваться, узнавать новое 
и познавать этот мир. Набивать свои шишки, экспери-
ментировать, пробовать, искать себя. А мы будем рядом 
— надёжной опорой и поддержкой. мы будем помогать 

реализовывать их мечты, оберегая от серьёзных ошибок 
и бережно направляя, когда это необходимо.

потому что это — наше будущее. потому что это — 
наши дети.

С праздником!
Андрей НИКИТИН,  

губернатор Новгородской области
Юрий БОБрЫшЕВ,  

председатель Новгородской областной думы
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в ДеКабре 2021 ГоДа  
анДрей нИКИтИн вручИл 
семье степановыХ 
КлючИ от новой 
трёХКомнатной 
КвартИры по проГрамме 
переселенИя Из ветХоГо 
И аварИйноГо ЖИлья.

владимир путин поддержал предложения комиссии Госсовета, работу которой возглавляет андрей никитин.
Фото kremlin.ru

« начало на стр. 1 

мНЕНИЯ И КОммЕНТАрИИ 

Дарья КИслИЦына, 
политолог, эксперт ЭИсИ: 
— президент 

россии объявил о 
новых мерах под-
держки (повышение 
мрОТ, прожиточного 
минимума, пенсий, 
расширение поддерж-
ки военнослужащих). Это означает, 
что ни санкции, ни внешнее давле-
ние не изменили главный принцип 
госполитики последних лет — челове-
коцентричность и забота о жителях. 
К этому добавляются постоянное 
масштабирование региональных 
практик и поиск новых идей поддерж-
ки граждан, перманентная настройка 
системы льгот, выплат и т.д.

Из регионов уже есть конкретные 
предложения. К примеру, губернатор 
Новгородской области предлагает 
проиндексировать соцконтракты для 
ведения бизнеса. Так молодые семьи 
смогут быстрее открывать бизнес и 
обеспечивать себя «вдолгую». Андрей 
Никитин становится одним из главных 
спикеров по соцконтрактам на феде-
ральном уровне.

алексей ГромсКИй, 
представитель агентства 
политических и экономических 
коммуникаций в новгородской 
области:
— Андрей Ники-

тин подчеркнул в 
ходе своего доклада 
президенту: провоз-
глашение сохранения 
многодетных семей в 
качестве базовой ценности 
для нашего государства и общества 
должно носить системный характер. 
Владимир путин поддержал идеоло-
гический вектор как основу, на кото-
рой будет базироваться реализация 
предложенных мер. многие из них 
показали свою эффективность в дру-
гих регионах страны, в той или иной 
степени уже внедрены в практику в 
Новгородской области. 

Жибек сызДыКова, 
профессор, доктор наук мГу
им. м.в. ломоносова:
— Андрей Никитин 

возглавляет, навер-
ное, одну из самых 
сложных и объёмных 
по масштабу задач 
комиссий Госсовета. 
Социальная поли-
тика — это вопросы 
рождаемости, поддержки семей с 
детьми, социальных выплат, образо-
вания. Здесь переплетены интересы 
большинства жителей россии. Из 
всех практик Новгородской обла-
сти мне больше всего запомнился 
проект по профилактике абортов. 
Как сказал Андрей Никитин, за два 
года благодаря системной работе 
и поддержке социальных служб, 
медиков, психологов удалось спасти 
более 350 жизней. для сравнительно 
небольшой Новгородской области 
с общей численностью населения в 
600 тыс. человек это — серьёзный 
результат.

владимир путИн,  
президент россии:

что касается социальных 
вопросов в целом,  
то здесь, конечно, очень 
много повседневных 
задач, которым на местах, 
в каждом регионе нужно 
уделять повседневное 
внимание.

Ключевой приоритет
В заседании Госсовета принимали 

участие члены правительства страны, ру-
ководители федеральных ведомств и ре-
гионов. Губернатор Андрей НИКИТИН, ко-
торый является руководителем рабочей 
группы Госсовета по направлению «Соци-
альная политика», доложил о предложе-
ниях по развитию социальной сферы. Он 
отметил, что благодаря принятым прези-
дентом решениям в россии существенно 
усилили социальные гарантии граждан. 

— В среднем по стране каждая чет-
вёртая семья поддерживается государ-
ством, — сообщил Андрей Никитин. — 
поддержка начинается уже с принятия 
решения парой о рождении ребёнка, си-
стема социальных выплат охватывает 
беременных женщин и детей от рожде-
ния до 17 лет. 

Губернатор рассказал о развитии ка-
чества социальных услуг. В частности, 
благодаря работе с экспертами Агент-
ства стратегических инициатив удалось 
повысить эффективность Центров за-

нятости и избавить тех, кто находится 
в поиске работы, от лишних походов по 
кабинетам чиновников.

— Количество справок сократилось 
с восьми бумажных до одной электрон-
ной, а время поиска работы — с семи с 
половиной месяцев до четырёх, — ука-
зал Андрей Никитин. 

Сейчас рабочая группа, возглавляе-
мая губернатором, работает над созда-
нием семейных мФЦ, в которых можно 
будет получить весь комплекс социаль-
ных услуг, в том числе консультацию пси-
холога, юриста — другими словами, всё, 
что необходимо семье. 

— Этот проект создан по запросу 
родительского сообщества, и мы хотим 
развивать его на всю страну, — подчер-
кнул глава региона.

Темой обсуждения стал и социаль-
ный контракт. Эта практика хорошо 
зарекомендовала себя как в Новгород-
ской области, так и в других российских 
регионах. Андрей Никитин высказал 
предложение об индексации суммы соц-
контракта на создание своего дела. В 

ходе дальнейшей дискуссии Владимир 
путин поддержал идею донастройки 
этой меры поддержки и об увеличении 
субсидий на создание собственного 
дела и развитие личного подсобного хо-
зяйства до 350 и 200 тысяч рублей соот-
ветственно. 

— предложения, которые готовила 
комиссия, были услышаны и поддер-
жаны президентом, — подытожил гу-
бернатор. — С учётом дискуссии будет 
готовиться дополнительный перечень 
поручений.

2+4+4=семья 
у супругов степановых из окуловки четверо сыновей и столько же 
дочерей. И без финансовой государственной помощи многодетной 
семье было бы тяжело. 

СОЦпОддЕрЖКА 
людмила ДанИлКИна

Юлия и Александр СТЕпАНОВЫ с 
детства всё делают вместе: учились в 
одной школе, поженились почти сразу 
после её окончания и на работу устрои-
лись на один завод, а теперь вот также 
сообща воспитывают детей. 

— Так получилось, что вначале у нас 
рождались только мальчики, а потом 
пошли девочки. В общем, сейчас сыно-
вья — первые помощники во всём: по 
хозяйству, с сестрёнками посидеть, отцу 
помочь, летом ребята подрабатывают в 
строительной бригаде, — рассказывает 
многодетная мама. 

Сейчас она в отпуске по уходу за ма-
лышкой, постоянно трудится лишь муж. 
И понятно, что одного его дохода мало, 
чтобы обеспечить семье приемлемый 
уровень жизни. Юлия Андреевна призна-
ётся, что существенным подспорьем яв-
ляются бюджетные выплаты и пособия. 

В Окуловском филиале областного 
Центра по организации соцобслужива-
ния и предоставления соцвыплат уточ-
нили, что сейчас Степановы в рамках 

господдержки многодетных и малообе-
спеченных семей получают деньги на 
каждого из восьмерых детей. 

Так, на полуторагодовалую Веронику 
и двойняшек Анастасию и Алёну мама 
ежемесячно до конца мая получала вы-
плату при рождении третьего и после-
дующих детей — 12 029 рублей (размер 
регионального минимального прожи-
точного минимума на ребёнка). 

почему до конца мая? дело в том, что 
двойняшкам на днях исполнилось по три 
года, и Юлия Андреевна, как того требует 
закон, подала через портал Госуслуг за-
явление на перевод ей каждый месяц, на-
чиная с июня, такой же суммы, но теперь 

уже на детей от 3 до 7 лет включительно. 
В настоящее время она эту выплату полу-
чает на одного из сыновей. 

Тут нужно пояснить, что расчёт дан-
ной выплаты идёт в зависимости от дохо-
дов семьи. Степановы получают выплату 
100%, так как на каждого домочадца при-
ходится не более 7 890 рублей в месяц. 
Кроме того, этой семье, опять-таки как 
малообеспеченной, дополнительно еже-
месячно переводится ещё по 200 рублей 
— на каждого из детей. 

А также многодетные родители Юлия 
и Александр имеют право на частичную 
компенсацию оплаты услуг ЖКХ. И пра-
вом этим пользуются. 

помимо этого, по линии пенсионно-
го фонда рФ семья получает раз в месяц 
и деньги на детей от 8 до 17 лет. 

Сейчас Степановы мечтают о доме с 
участком, где можно разбить сад, возде-
лать огород, да и детворе будет где раз-
вернуться во время игр.



№ 21 (5172)        
1 июня 2022 года 3НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

в семье Шалаевых растут шесть дочек и три сына.
Фото novreg.ru

президент евразийского патентного ведомства Григорий Ивлиев 
поблагодарил юридическое сообщество за награду.

Фото novreg.ru

андрей нИКИтИн,  
губернатор  

Новгородской области:

быть родителями — благородная и ответственная 
миссия. анатолий и юлия Шалаевы вместе уже 
23 года и воспитывают девятерых детей. такие 
семьи заслуживают уважения. они сохраняют 
важную для нашего общества традицию 
многодетной семьи. пусть у нас на новгородчине 
будет больше таких дружных и крепких семей!

По справедливости
владимир путин поддержал предложение  
андрея никитина о выплате за погибшего  
военного-сироту его братьям и сёстрам.

ИНИЦИАТИВА
мария КлапатнюК

Губернатор Андрей Ники-
тин встретился с Жанной, Ксе-
нией и Артёмом — сёстрами и 
братом Юрия Калиничева, по-
гибшего в ходе спецоперации 
на Украине. Об этом глава ре-
гиона сообщил 30 мая на своей 
странице в соцсети.

— Это одна из историй, в 
которой мы столкнулись с 
тем, что невозможно преду-
смотреть в указах все жиз-
ненные ситуации. Некоторые 
погибшие военнослужащие 
были сиротами. до настояще-
го времени только супруги и 
дети могли получить выплату 
в случае их гибели. На регио-
нальном уровне мы сразу же 
приняли решение исправить 
ситуацию — если военнослу-

жащий был сиротой и у него 
не было семьи, выплату назна-
чать братьям и сёстрам погиб-
шего, — сказал на встрече Ан-
дрей Никитин. 

Об этой инициативе губер-
натор доложил президенту 
россии. Владимир путин под-
держал решение, и в ближай-
шее время в федеральный указ 
будут внесены изменения. Сё-
стры и брат погибшего получат 
выплату и смогут распорядить-
ся ею после достижения совер-
шеннолетия. до этого момента 
средства будут храниться на 
специально оформленных для 
них счетах.

— Вопрос выплат семьям 
погибших в ходе спецоперации 
держу на личном контроле. 
поддержать семьи героев — 
это наша обязанность, — поды-
тожил глава области.

Наследие Державина
В ВЕЛИКОм НОВГОрОдЕ НАЗВАЛИ ЛАУрЕАТОВ И СТИпЕНдИАТОВ прЕмИИ  
ИмЕНИ ОБщЕСТВЕННОГО дЕЯТЕЛЯ И пОЭТА

ЮрИСпрУдЕНЦИЯ
мария КлапатнюК

Лауреаты Всероссийской 
национальной юридической 
премии имени державина 
этого года были названы в 
Великом Новгороде на торже-
ственной церемонии вручения 

награды. премия учреждена 
Ассоциацией юристов россии 
в память об известном госу-
дарственном и общественном 
деятеле XVIII века, поэте эпохи 
просвещения.

Губернатор Новгородской 
области Андрей НИКИТИН отме-
тил, что традиция обращаться 
за защитой своих прав зароди-
лась во многом во времена Гав-
риила романовича державина. 

— У сегодняшнего поколе-
ния законодателей очень боль-
шой и важный вызов. В этом 
году премии удостоен Григорий 
петрович Ивлиев. Это высочай-
ший профессионал, человек, 
который в рамках роспатента, 
по сути, привёл к современ-
ному виду советскую систему 
патентной защиты. патентная 
защита — важнейший правовой 
инструмент, который влияет 
на экономику. Все наши разра-
ботки должны быть защищены 

патентом. То, чем Григорий 
петрович занимается сегодня 
в рамках Евразийского патент-
ного пространства, это право-
вой фундамент, чтобы мы в 
дальнейшем могли построить 

нормальный свободный мир, — 
подчеркнул Андрей Никитин. 

Валерий Фальков, к сожа-
лению, не смог приехать на 
мероприятие, но передал со-
бравшимся и Ассоциации юри-

стов россии благодарность за 
признание его вклада в юрис- 
пруденцию, юридическое обра-
зование и науку в целом. А Гри-
горий Ивлиев лично поблагода-
рил юридическое сообщество и 
губернатора за высокую оценку 
своего труда. 

добавим, что стипендиата-
ми российской национальной 
юридической премии имени 
Гавриила державина стали 
шесть студентов Новгородско-
го университета. 

— На соискание стипендии 
студентов выдвигают учёные 
советы институтов, — расска-
зал ответственный секретарь 
Новгородского регионального 
отделения Ассоциации юри-
стов россии Александр прО- 
КОФьЕВ. — решение принимает-
ся на основе вклада студентов 
в научную работу, их успехов в 
практике, участия в проектах 
различного масштаба.

Родительская слава
СУпрУГИ АНАТОЛИй И ЮЛИЯ шАЛАЕВЫ, ВОСпИТЫВАЮщИЕ 
дЕВЯТЕрЫХ дЕТЕй, УдОСТОЕНЫ ГОСУдАрСТВЕННОй НАГрАдЫ

ОБщЕСТВО
мария КлапатнюК

Столь высокое звание — 
орден «родительская слава» 
— получают родители, состоя-
щие в браке и воспитывающие 
семерых и более детей. Указ 
о награждении супружеской 
пары за заслуги в укреплении 
института семьи и воспитании 
детей подписал президент 
Владимир путин. В конце ми-
нувшей недели награду супру-
гам вручил губернатор Андрей 
НИКИТИН.

— поздравляю и благо-
дарю вас за выбор такой 

благородной миссии — быть 
родителями. Вы возрождае-
те и сохраняете важную для 
нашего общества традицию 
многодетной семьи, — сказал 
на встрече глава региона. 

Анатолий и Юлия шалае-
вы вместе 

23 года, 

в их семье подрастают шесть 
дочек и три сына. Старшие 
дети — София, Ульяна и ма-
рия — получают высшее и 
среднее профессиональное 
образование. Савелий, Ари-
на и Григорий учатся в шко-
ле на «хорошо» и «отлично». 
Вера и Таина посещают дет-
ский сад, маленькому Стёпе 

нет ещё и трёх лет. дети 
участвуют и побежда-

ют в различных 
олимпиадах и кон-
курсах, занимают-
ся в кружках.

добавим, в 2016 
году новгородская 

чета шалаевых была 
награждена почётным 

знаком Новгородской об-
ласти «За верность роди-
тельскому долгу». Семье 
предоставляются все меры 

социальной поддержки для 
многодетных.

в Этом ГоДу 
премИю 
ДерЖавИна 
получИлИ мИнИстр 
науКИ И высШеГо 
образованИя 
россИИ валерИй 
ФальКов  
И презИДент 
евразИйсКоГо 
патентноГо 
веДомства 
ГрИГорИй ИвлИев. 

вопрос выплат семьям погибших в ходе спецоперации 
губернатор держит на личном контроле.

Фото novreg.ru
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распреДеленИе ДополнИтельныХ поступленИй  
в областной бюДЖет

больше всего от непогоды пострадали электросети в окуловском, пестовском, 
любытинском и Крестецком районах.

Фото россети Северо-Запад

на реалИзаЦИю 
проГраммы повыШенИя 
наДёЖностИ 
ЭлеКтросетевоГо 
КомплеКса реГИона 
потребуется  
более 6 млрД рублей.

в проГрамму 
ГазИФИКаЦИИ реГИона 
на 2021–2025 ГоДы 
воШлИ 18 населённыХ 
пунКтов. стоИмость 
работ — 3,6 млрД рублей. 

появленИе заКона  
о прИбавКе К зарплате 
молоДоГо пеДаГоГа 
ДолЖно помочь  
в реШенИИ проблемы 
неХватКИ учИтелей.

Свет в окне
мОдЕрНИЗАЦИЮ ЭЛЕКТрОСЕТЕВОГО 
КОмпЛЕКСА рЕГИОНА прОФИНАНСИрУЕТ 
ФЕдЕрАЛьНЫй БЮдЖЕТ 

ЖКХ
елена КузьмИна

две важные для региона темы оз-
вучила на правительственном часе  
министр ЖКХ и ТЭК области Ирина Ни-
колаева — состояние электросетевого 
комплекса и газификацию.

Зима запомнилась жителям рай-
онов серией массовых отключений 
электричества. Из-за снегопадов и пе-
репада температуры с минуса на плюс 
произошли обрывы на линиях элек-
тропередачи. К ликвидации послед-
ствий непогоды пришлось привлекать 
энергетиков и сотрудников мЧС из 
других российских регионов. Губерна-
тор Андрей Никитин принял решение о 
введении режима ЧС в области, а позд-
нее обратился к президенту Владимиру 
путину с предложением о разработке 
программы повышения надёжности 
электросетевого комплекса региона на 
2022–2026 годы и получил поддержку. 

— программа повышения надёжно-
сти электросетевого комплекса региона 
разработана и согласована с пАО «рос-
сети» и российским минэнерго. На её 
реализацию потребуется более 6 млрд 
рублей. Их выделят из федерального 
бюджета, — сообщила Ирина НИКОЛА-
ЕВА. — первые расходы планируются в 
2023 году. Средства направят на ремонт 
подстанций, ЛЭп, покупку спецтехники. 

Одновременно энергетики подготови-
ли и план первоочередных мероприятий. 
В инвестиционной программе новгород-
ского филиала «россети Северо-Запад» 
на них зарезервировали 106 млн рублей. 
речь идёт о расчистке территории ЛЭп, 
реконструкции подстанций в наиболее 
пострадавших от непогоды районах — 
Окуловском, пестовском, Любытинском 
и Крестецком. Не останавливают энерге-
тики и плановые работы.

Говоря о ходе строительства газо-
вых сетей, Ирина Николаева сообщи-
ла, что уровень газификации в реги-
оне составляет 63%. Уже завершено 
строительство газопровода в окулов-
ский посёлок Котово, строится ветка 
в Хвойную, закончено проектирование 
газопровода в мошенское, продолжа-
ется подготовка проекта газопровода 
в Валдайский район, пестово и Новго-
родский район.

Кроме того, после обращения гу-
бернатора Андрея Никитина пАО 
«Газпром» включило в программу стро-
ительство межпоселкового газопрово-
да в поозерье в Новгородском районе. 
В ближайшее время эту ветку начнут 
проектировать.

помимо межпоселковых в регио-
не строят и газораспределительные 
сети. Стоимость таких работ — 4,4 
млрд рублей — профинансирует пАО 
«Газпром». Компания «Газпром газо-
распределение Великий Новгород» уже 
получила 1,5 млрд рублей и построила 
три распределительные сети, которые 
позволят обеспечить возможность 
подключения к голубому топливу 3000 
домовладений.

— Завершено проектирование 
восьми сетей, проектируются осталь-
ные, — сказала Ирина Николаева. 
— делается всё, чтобы обеспечить 
достижение запланированного потен-
циала в 23 тысячи домовладений, ко-
торые получат возможность подклю-
чения к сетям.

примечательно, что значительное 
повышение объёмов газификации в 
регионе выявило проблему нехватки 
профильных кадров. по словам Ирины 
Николаевой, область нуждается в стро-
ительных компаниях, которые могут 
взяться за возведение газораспреде-
лительных сетей.

Прибавка к бюджету
дЕпУТАТЫ ОБЛАСТНОй дУмЫ прИНЯЛИ 
НЕСКОЛьКО ВАЖНЫХ дЛЯ рЕГИОНА ЗАКОНОВ

рЕГИОНАЛьНЫй пАрЛАмЕНТ
елена КузьмИна

Один из них касался повышения по-
рога нуждаемости для предоставления 
поддержки малоимущим. Он позволит 
расширить круг тех, кто сможет полу-
чить льготы.

Как рассказала заместитель пред-
седателя правительства региона Анна 
ТИмОФЕЕВА, порог нуждаемости, даю-
щий право на льготы, было предложе-
но увеличить с двух (около 21 тысячи 
рублей) до двух с половиной (26,5 ты-
сячи) величин прожиточного минимума 
в регионе. 

С соответствующей инициативой 
выступил депутат облдумы Сергей 
ТИХОмИрОВ на ежегодном послании 
губернатора Андрея Никитина в апре-
ле. Глава региона поддержал предло-
жение.

Обновлённый областной закон рас-
пространяется на жителей области, 
получающих выплаты по расходам на 
зубопротезирование, проезд в автобу-
сах межмуниципального сообщения и 
электричках пригородного сообщения. 
Он потребует ежегодного выделения 
дополнительно 5,3 млн рублей для 3370 
человек.

отДел КаДров
два других принятых депутатами 

документа касались мер поддержки 
учителей. Согласно новому закону мо-
лодые педагоги смогут рассчитывать 
на ежемесячную прибавку к зарплате 
в 10 тысяч рублей в течение первых 
трёх лет работы. С такой инициативой 
Андрей Никитин выступил во время 
ежегодного послания. Кроме того, мо-
лодым учителям, работающим на селе, 
будут частично компенсировать стои-
мость проезда. Закон приняли на срок 
до 2029 года.

по словам Анны Тимофеевой, сей-
час зарплата молодого педагога со-
ставляет от 14,7 до 23 тысяч рублей. 
между тем отрасль образования в ре-
гионе «стареет». Учителей, которым 
ещё  не исполнилось 35 лет, в школах 
всего 19,6%.

Сейчас потребность школ области 
достигает 206 вакансий. Антилидер — 
Великий Новгород, где требуются 40 
учителей. Второе место разделяют Бо-
ровичский и Старорусский районы с 19 
вакансиями. На третьем  — Чудовский, 
где ищут 18 педагогов. 

Вторым законом, который должен 
сделать профессию сельского учителя 
более привлекательной, стал документ 
о выплатах таким педагогам 1 млн руб- 
лей по программе «Земский учитель». 
пока он принят на 2023–2024 годы и 
рассчитан на учителей, переехавших на 
работу в сельские населённые пункты, 
рабочие посёлки, посёлки городского 
типа, города с населением до 50 тысяч 
человек.

— За два прошедших года в Новго-
родской области этой выплатой вос-
пользовались 25 учителей, — сказала 
Анна Тимофеева. — Ожидается, что в 
ближайшие два года её смогут полу-
чить ещё более 40 педагогов.

наЖалИ на Газ
Ещё один закон, который приняли 

депутаты регионального парламента, 
тоже имеет социальную направлен-
ность, хоть и рассчитан на компании, 
занимающиеся газификацией. Они по-
лучат льготу по налогу на имущество. 

— Это делается для стимулирова-
ния газификации наших районов, — 
прокомментировал депутат Анатолий 
ФЕдОТОВ. 

действие льготы будет распростра-
няться на период с 1 января 2022 года 
по 31 декабря 2024 года. планируется, 
что в текущем году компании смогут 
сэкономить 38 млн рублей, в 2023-м — 
115,4 млн, а в 2024-м — ещё 121,6 млн 
рублей.
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140
из 416 мостов 
и путепроводов 
в Новгородской области 
обследовано 
специалистами 
Новгородавтодора. 
В рамках национального 
проекта «Безопасные 
и качественные дороги» 
на 2022–2024 годы 
выделено дополнительно 
3 млрд рублей 
из федерального бюджета. 
В третьем квартале этого 
года начнётся ремонт 
первых 12 объектов. 
Кроме того, готовится 
техническая документация 
на ремонт ещё 20 мостов 
в ближайшие два года.

до 170
тысяч тонн твёрдых 
коммунальных 
и промышленных отходов 
в год сможет принимать 
новый полигон ТКО 
в Великом Новгороде. 
Он будет обслуживать 
не только областной 
центр, но и ещё 
10 районов области 
с общим населением 
более 300 тысяч человек.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

андрей нИКИтИн, 
губернатор 

Новгородской области:Новгородской области:

решён ключевой вопрос 
по запуску полигона тКо в 
великом новгороде. объект 
внесён в Государственный 
реестр размещения 
отходов, региональный 
оператор получил лицензию. 
сегодня это один из самых 
современных мусорных 
полигонов на северо-западе, 
построенный с учётом всех 
стандартов экологической 
безопасности. на нём 
предусмотрена система 
защиты окружающей среды, 
отвечающая требованиям 
наилучших технологий.

Бронь для отдыха 
В НОВОм ТУрИСТИЧЕСКОм СЕЗОНЕ НОВГОрОдСКИЕ ОТЕЛьЕрЫ 
ВЫЯСНЯТ, ЕСТь ЛИ ЖИЗНь пОСЛЕ УХОдА «БУКИНГА»

ТУрИЗм 
елена КузьмИна

предстоящий туристический се-
зон в россии пройдёт без одного 
из своих постоянных участников 
— платформы поиска и бронирова-
ния отелей «Букинг». Владельцы 
нидерландского сайта прекратили 
свою деятельность в нашей стране, 
дополнив этим шагом список запад-
ных санкций. Как это повлияет на 
загруженность мест размещения в 
регионах? Об этом мы поговорили с 
новгородскими отельерами.

потерИ И возмоЖностИ
Собственник мини-отеля «Трувор» в 

Великом Новгороде Александр ТИмО-
ФЕЕВ сообщил, что на загрузку номе-
ров уход «Букинга» не повлиял. даже 
сэкономить удалось, так как теперь 
отель может оставить большую часть 
комиссии, которую платил сайту, в сво-
ём бюджете. Сумма, кстати, существен-
ная — 20% стоимости номера.  

Однако и поводов для радости тоже 
нет. правда в том, что система интер-
нет-бронирования была самой попу-
лярной в россии.     

— Если отеля не было на «Букин-
ге», то можно сказать, что его вооб-
ще в природе не было. Нельзя было 
существовать вне «Букинга», — полу-
шутя отметил Александр. Но сделал 
оговорку: это правило в большей 
степени можно применить к новым и 
крупным отелям. Одно дело — запол-
нить «Трувор», в котором 26 номеров, 
и совсем другое — гостиницу на 260 
мест. Новичкам без возможности 
продвижения, которую давал «Бу-
кинг», тоже придётся непросто. Тем, 
кто успел заработать репутацию у пу-
тешественников, легче.

— Уход такого крупного агрегатора, 
как «Букинг», конечно, нас встрево-
жил, но, на мой взгляд, теперь это даёт 
больше возможностей сайту отеля, 
— высказала своё мнение управляю-
щая отелем «Бианки» Людмила ТИХО-
ВА. — мы заинтересованы в прямых 
бронированиях и имеем возможность 
сделать скидку своим гостям вместо 

комиссии обязательному агенту, а «Бу-
кинг» был именно обязательным, так 
как отель считался практически не су-
ществующим в глазах туриста, если не 
был представлен на привычном всем 
агрегаторе. С другой стороны, работать 
с «Букингом» было удобно. Сейчас мы 
сотрудничаем с большим количеством 
каналов продаж, и это, безусловно, ус-
ложняет администрирование. ранее 
около 80% внешних бронирований по-
ступали с «Букинга».

не рейтИнГом еДИным
Важный плюс работы с «Букин-

гом» заключался и в объективной 
оценке гостиниц. На этой платфор-
ме было представлено больше всего 
мнений в сравнении с другими пло-
щадками для онлайн-бронирования. 
И это было важно не только для путе-
шественников, которые могли ориен-
тироваться в своём выборе на отзы-
вы постояльцев. 

— «Букинг» был для нас возмож-
ностью получить обратную связь от 
наших гостей, — сказала руководи-
тель новгородского отеля Welcom inn 
Наталья мАКУшЕВА. — На других пло-
щадках гости менее охотно оставляют 
отзывы.

Сетует о потере этого полезного ка-
чества и Людмила Тихова, уточнив, что 
«Бианки» имел рейтинг 9,5 на «Букинге» 
— высшую оценку среди новгородских 
отелей. 

— Теперь гостям сложно по множе-
ству разных систем оценок и разным 
сайтам сравнить предложенные вари-
анты размещения, — объяснила она. — 
Наш отель совсем новый, и мы очень 
ждали конца пандемии, чтобы наконец 
принимать иностранных туристов. За-
крытие границ после такого сложного 
периода оказалось, конечно, безра-
достной новостью. Не радует и серьёз-
ное повышение цен на все расходные 
комплектующие и основное оснащение 
номеров: от косметических принад-
лежностей, наполнения мини-баров до 
постельного белья. рост цен на про-
дукты влияет также на себестоимость 
завтраков. мы вынуждены были повы-
сить стоимость номера.

в борьбу вступают...
Тем не менее жизнь продолжается 

и после ухода «Букинга». Теперь, как 
сказал Александр Тимофеев, локаль-
ные игроки будут бороться за лидер-
ство на рынке таких услуг.

спИсоК площаДоК 
бронИрованИя, 
Который поДобрало 
Для потребИтелей 
росКачество, внуШИтелен:  
«янДеКс-путеШествИя», 
«островоК.ру», «суточно.
ру», «101hotels», 
«броневИК», «меГотел», 
«еДем-в-ГостИ.ру», svoy 
hotel, «туту». лИДер  
поКа не опреДелИлся.

по мнению владельца «Трувора», из 
девяти представленных интернет-пло-
щадок для бронирования наиболее 
перспективной может стать «Яндекс-пу-
тешествия». Бюджет компании, скорее 
всего, позволит ей сделать свой сервис 
максимально удобным и информатив-
ным для путешественников. А пока...

— ...Стало больше прямых брониро-
ваний, — сказал Александр Тимофеев. 
— Люди находят информацию о нас в 
поисковиках и напрямую бронируют 
либо на сайте гостиницы, либо по теле-
фону. Это выгодно всем отелям. 

Наталья макушева подтвердила 
слова коллеги о росте прямых брони-
рований и добавила, что их число вы-
росло и со стороны турфирм. путеше-
ственники обращаются к ним, конечно, 
не только для того, чтобы зарезервиро-
вать номер, но и чтобы договориться 
обо всей программе поездки. 

руководитель Welcom inn признаёт: 
прогнозировать что-либо в нынешних 
обстоятельствах сложно. Но всё же 
надеется, что внутренний туризм ждёт 
рост, так как большая часть россиян, 
собиравшихся побывать в Европе, не 
сможет отказаться от путешествий и 
выберет для этого россию.

Фото pixabay

руководство 
новгородских 
гостиниц после 
ухода «букинга» 
сообщает 
о росте прямых 
бронирований.
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более 100
учёных, представителей креативных 
индустрий из разных регионов России, а также 
Белоруссии, Китая, Армении, Таджикистана, 
Экваториальной Гвинеи, Туркменистана, 
Бурунди, Конго, Египта и других государств 
приняли участие в Международном форуме 
молодых изобретателей.

станислав муравьёв показал новый протез от своей компании 
министру промышленности и торговли области Ивану чекмареву.

Фото novreg.ru

выставка в великом новгороде собрала молодых изобретателей из 14 стран мира.
Фото Анны мЕЛьНИКОВОй

мНЕНИЯ  
И КОммЕНТАрИИ

евгений боГДанов, первый 
заместитель губернатора 
новгородской области:

— мы живём в особое время, когда 
социально-экономическое состояние 
региона и страны в целом непрерывно 
связано с будущим науки, а будущее 
науки в свою очередь связано с инновационными научно-тех-
ническими разработками. для привлечения в науку молодёжи, 
вовлечения исследователей и разработчиков в решение важ-
ных для страны задач, повышения доступности информации о 
достижениях российской науки Владимир Владимирович путин 
объявил в россии десятилетие науки и технологий. 

Отмечу, что Новгородская область тоже движется в этом на-
правлении. В целях развития науки и технологий, подготовки но-
вого поколения целеустремленных и высококвалифицированных 
специалистов в области создан инновационный научно-технологи-
ческий центр «Интеллектуальная электроника — Валдай». Три дня 
— это мало, чтобы ознакомиться со всеми разработками и иннова-
циями, над которыми работают в Новгородской области. Надеемся, 
что форум станет ежегодной традицией. мы готовы поддержать.

Техновызов 
рОССИйСКИЕ И ЗАрУБЕЖНЫЕ мОЛОдЫЕ ИЗОБрЕТАТЕЛИ
пОКАЗАЛИ В ВЕЛИКОм НОВГОрОдЕ СВОИ рАЗрАБОТКИ

рЕпОрТЁр
анна мельнИКова

Лекторий Новгородского 
музея-заповедника на прошлой 
неделе на несколько дней стал 
площадкой для проведения 
международной выставки инно-
вационных проектов молодых 
изобретателей и инноваторов. На 
ней были продемонстрированы 
разработки в сфере промышлен-
ности, медицины, креативной 
индустрии. Авторы высокотех-
нологичных проектов приехали 
из Армении, Беларуси, Таджики-
стана, Узбекистана и регионов 
россии, в том числе из москвы, 
Санкт-петербурга, пензы, росто-
ва-на-дону, Якутска. два павиль-
она были предоставлены новго-
родским молодым учёным. 

от небес До неДр 
На выставке можно было 

увидеть изобретения, которые 
уже внедрены в практику, а 
также перспективные студен-
ческие разработки. Например, 
Ботир БОйСУНОВ прибыл из 
Ташкента, чтобы рассказать о 
своём беспилотном летатель-
ном аппарате. К сожалению, 
саму летательную машину из-за 
сложностей на таможне при-
шлось оставить в Узбекистане. 

— мой беспилотник осущест-
вляет вертикальные взлёт и по-

садку. Сферы его применения 
— мультиспектральная, магни-
тометрическая, тепловизион-
ная, двухмерная и трёхмерная 
съёмка, — пояснил Ботир. — В 
Узбекистане нет конкуренции в 
производстве беспилотников. Я
надеюсь найти в россии едино-
мышленников для дальнейшего 
сотрудничества. 

А делегация российского 
государственного геологиче-
ского университета имени Сер-
го Орджоникидзе приехала с 
двумя проектами. Один был 
посвящён автоматизированно-
му процессу измерения глубины 
скважины, другой — комплек-
су бурового оборудования для 
передачи информации с забоя 
скважины на поверхность. Эти-
ми очень серьёзными темами 
занимаются хрупкие девушки 
муниса АЛИмОВА и Лейли КА-
ЛЕНдАрОВА. Как пояснили сту-
дентки, их разработки помогут 
в проведении работ по поиску 
нефти и газа, где даже неболь-
шие погрешности в замерах 
могут стоить весьма дорого. Но 
вот вопрос: интересна ли геоло-
горазведочная проблематика в 
Великом Новгороде? 

— Во время разговора с экс-
пертами мне посоветовали рас-
смотреть возможность исполь-
зовать разработку не только в 
нефтегазовом деле, — подели-

лась Лейли, будущий геофизик. 
— подумаю о применении техно-
логии и в других областях. 

ДИаГностИКа  
И восстановленИе 

реабилитационное направ-
ление выставки поддержала 
уже известная новгородская 
компания «Техбионик», пока-
завшая изделие из новой ли-
нейки бионических протезов 
верхних конечностей с микро-
процессорным управлением 
SmartLi. Особенность этих про-
тезов заключается в модульной 
конструкции, позволяющей обе-
спечить высокую степень уни-
фикации деталей и уменьшить 
затраты на подготовку произ-
водства и выпуск продукции.

— В сентябре прошлого года 
компания изготовила первый 
промышленный протез из этой 
линейки для подростка из до-
нецкой области. мальчик в ре-
зультате взрыва мины лишился 
кисти руки. Второй наш протез 
предплечья, который как раз 
представлен на выставке, пред-
назначен также для молодого 
человека из донбасса. Травми-
рован взрывом он был ещё в 
подростковом возрасте, — рас-
сказал генеральный директор 
ООО «Техбионик» Станислав 
мУрАВьЁВ.

продемонстрировал Ста-
нислав и свою новую разработ-
ку — ортопедический аппарат, 
изготовленный совместно со 
специалистами московско-
го протезно-ортопедического 
предприятия «ОрТЕЗ». прибор, 
который надевается на руку, 
компенсирует мышечную силу 
во время хватания пальцами 
предметов. Используется он как 
экзотренажёр. Аппарат будет 
востребован людьми, перенёс-
шими инсульт, с дЦп.

Новгородка, студентка 6-го 
курса Института медицинского 
образования НовГУ мария рИСС
показала возможности аппарата 
для USB-микроскопической ди-
агностики поверхностных мела-
ном, придуманного преподавате-
лями и студентами университета: 

— Это итог коллективной 
работы под руководством он-
колога, профессора Вячесла-
ва Григорьевича Черенкова. В 
дальнейшем планируем ввести 
на базе данного роботизирован-
ного комплекса неинвазивное 
определение уровня сахара в 
крови и артериального давления, 
проведение дыхательного теста 
на выявление риска развития 
язвы желудка. подобные при-
боры могут быть установлены в 
ФАпах, онкодиспансерах. Также 
наша команда разрабатывает мо-
бильное приложение для ранней 
диагностики пигментных невусов. 

по словам марии, такие экс-
позиции способствуют развитию 
науки, помогают в запуске про-
изводства совершенно нового 
медицинского оборудования. 

ЖенсКое Дело — 
ИнноваЦИИ 

Выставка в лектории стала 
одним из моментов междуна-
родного форума молодых изо-

бретателей и инноваторов, в 
рамках которого состоялись ма-
стер-классы, семинары, лекции, 
круглые столы. 

Так, генеральный директор 
ООО «мосАгроТех» Ольга ЧУБА-
рОВА организовала демодень 
школы технологического лидер-
ства женской лиги Всероссий-
ского общества изобретателей 
и рационализаторов. Она счита-
ет, что в нашей стране необхо-
димо популяризировать участие 
женщин в инновационной дея-
тельности: 

— Быть женщиной-техноло-
гом, женщиной-инженером — 
не менее престижно, чем быть 
женщиной-блогером. Наша 
лига наметила 10 треков, где у 
девушек больше шансов про-
двинуться в создании высоко-
технологических продуктов. 
Один из них — креативная инду-
стрия. У нас в стране — огром-
ный пласт творческой интелли-
генции, состоящей из тех, кто 
увлечён художественными про-
мыслами, шьёт, пишет музыку 
и так далее. Цель нашей орга-
низации — помочь девушкам, 
женщинам, имеющим хорошие 
идеи, руки, перейти из катего-
рии самозанятых в предприни-
матели, чтобы их бизнес стал 
технологическим, с собствен-
ным брендом. 
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Фото  
из архива  

школы № 20  
Великого  

Новгорода

тв-проГрамма с 6 по 12 Июня

понеДельнИК 
6 июня

первый Канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «ТОБОЛ» (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва пушкинская 
(12+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». Лидия Чарская (12+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)
08.20 «Дороги старых мастеров». 
Мстёрские голландцы (12+)
08.30 «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 
Побег» (12+)
12.10 Д/ф «Дом полярников» (12+)
12.50 «Линия жизни» (12+)
13.45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, став-
шее искусством» (12+)
14.15, 20.05 К 350-летию со дня рожде-
ния Петра I. «Наедине с Петром Вели-
ким» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 «ДУБРОВСКИЙ» (12+)

17.35, 01.50 Неделя симфонической му-
зыки (12+)
18.40, 01.05 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения». «Человек из 
Джебель-Ирхуда» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
21.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
23.15 «Первые в мире». Аэропоезд 
Вальднера (12+)
23.50 «ХХ век». «Дуэт» (12+)

нтв

05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
09.20, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ДЕЛЬФИН» (16+)
22.00 «ГЕНИЙ» (16+)
00.00 «ПЁС» (16+)
03.25 «ШАМАН» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Дума. О главном» 
(12+)
06.40, 09.10 «Территория закона» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная мама» 
(0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» 
(12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 «ДЕТСКОЕ МОРЕ» (16+)
10.40, 02.25 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 Новость часа (16+)
13.10 Д/ф «Люди РФ» (16+)
13.35, 20.45, 01.20 Д/ф «Наша марка» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00 
Новости дня (16+)

14.20, 15.20, 16.20 «КОРСИКАНЕЦ» 
(16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
20.25, 01.05 «Твой бизнес» (16+)
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
22.22 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)

стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Рождественские истории» 
(6+)
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свит-
ка» (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
07.15 «ТЕРМИНАЛ» (12+)
09.45 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (12+)
11.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (12+)
13.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА» (12+)
16.00 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
17.45 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 
(16+)
19.40 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
(16+)
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 
(16+)
23.05 «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+)
00.50 «Кино в деталях» с Федором Бон-
дарчуком (18+)
01.55 «МИФЫ» (16+)
03.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

рен-тв

05.00, 04.35 «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 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ПОМПЕИ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
02.10 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)

твЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.25, 04.40 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить…» (12+)
09.10 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». Евгения Си-
монова (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 03.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН» (12+)
16.55 «Дикие деньги». Бари Алибасов 
(16+)
18.25 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». «КАП-
КАН НЕМЕЗИДЫ» (16+)
20.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». «ЗА-
ПАХ УБИЙЦЫ» (12+)
22.35 «Российская глубинка и западные 
санкции» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 «События» (16+)
00.25 «Удар властью». Егор Гайдар (16+)
01.05 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 
компромата» (16+)
01.45 Д/ф «Гражданская война. Забы-
тые сражения» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!». «По-
хоронщики-лохотронщики» (16+)

матч-тв

06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 20.55, 03.25 
Новости (16+)
06.05, 16.05, 23.00 «Все на Матч!» 
(12+)
09.10, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Спартак» (Москва) 
— «Реал» (0+)
11.30, 23.40 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.05 «АПОСТОЛ» (16+)
16.40, 03.55 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур (0+)
18.45, 05.05 «Громко» (12+)
19.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Жаирзиньо 
Розенстрайка (16+)
21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-
онов» (0+)
00.00 «ВПРИТЫК» (16+)

01.45 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Остин Акустик» — 
«Чикаго Блисс» (16+)
02.35 «Драмы большого спорта». Вла-
димир Смирнов (16+)
03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (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 «Предсказания: 2022» (16+)
07.05, 05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05, 04.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.15 «Порча» (16+)
13.50, 03.40 «Знахарка» (16+)
14.25, 04.05 «Верну любимого» (16+)
15.00 «Кризисный центр» (16+)
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
00.35 «АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ» (12+)

звезДа

05.15 «РОЗЫСКНИК» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 23.15 «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Истребители Второй мировой  
войны» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.15, 03.45 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 
(16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Загадки века». «Побег из-под но-
са ЦРУ» (12+)
00.55 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (12+)
02.30 «Нюрнберг» (16+)

нт на отр

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

сейчас мИХайловы 
планИруют 
совместную работу 
с новГороДсКИм 
аГротеХнИчесКИм 
теХнИКумом.  
речь ИДёт  
о проФорИентаЦИИ 
учащИХся.

процесс 
изготовления 
сыров 
регулируется 
большим 
количеством 
нормативов,  
а у допуска  
на производство 
есть ряд 
ограничений.

Пусть меня научат
пОСЛЕ ЭКСКУрСИИ пО СЫрОВАрНЕ СЕмИКЛАССНИКИ ЗАдУмАЛИСь 
О БУдУщЕй прОФЕССИИ В пИщЕВОй прОмЫшЛЕННОСТИ

АпК
мария КлапатнюК

За минувшую весну около 
150 учеников из пяти школ Ве-
ликого Новгорода стали гостя-
ми любопытного и редкого для 
областного центра производ-
ства — сыроварни, готовящей 
из местного молока более де-
сятка наименований сыров и 
другой молочной продукции.

В стенах небольшого част-
ного предприятия подростки 
сначала увидели, как готовится 
сыр, а затем с удовольствием 
стали участниками дегуста-
ции. В итоге некоторые ребята  
всерьёз задумались о том, что 
профессия сыровара — инте-
ресное и перспективное на-
правление для приложения 
собственных усилий.

А началось всё в мартов-
ские праздники, когда на тра-
диционной встрече с новго-
родками — представителями 
самых разных профессий и 
сфер деятельности губернатор 
Андрей НИКИТИН разговорил-
ся с молодым предпринимате-
лем Елизаветой мИХАйЛОВОй, 

одной из учредителей семей-
ной сыроварни.

— речь у нас зашла о том, как 
можно поддержать небольшие, 
специфические, но важные про-
изводства. К примеру, близкое 
мне сыроварение, — рассказа-
ла Елизавета. — дело в том, что 
сыровара с теоретическими 
знаниями и практическим опы-
том непросто найти не только в 
Новгородской области, но и во 
всей россии. Немногим легче 
отыскать обучающие програм-
мы по этому направлению. Я 
сказала, что было бы здорово 
развивать эту сферу на Новго-
родчине. Губернатор меня под-
держал.

Кроме того, Андрей Никитин 
дал поручение региональному 
минсельхозу, и очень скоро к 
чете сыроделов обратились 
специалисты Центра консал-
тинга и инноваций АпК с пред-
ложением стать площадкой 
для профориентационной ра-
боты среди школьников. На та-
кую задумку супруги ответили 
согласием.

— Главный плюс для нас 
— это долгосрочная перспек-
тива: хочется заинтересовать 
ребят, чтобы при выборе вуза 
или другого учебного заведе-
ния они рассматривали для 
себя и производственные 
истории. для нас очень важ-
но получить новые грамотные 
кадры на своём производ-
стве, — рассуждает Елизаве-
та. — Тем более что проблема 
импортозамещения сейчас 
на слуху. И она актуальна не 
только для Новгородской об-
ласти. В москве на конкурсе  
«БизнесУспех» все наши бо-
левые моменты озвучивали 
и другие сыроделы: сейчас в 
сфере нет заинтересованной, 
профессиональной молодёжи. 

Так что школьные экскурсии 
— это маленький вклад в буду-
щее профессии.

Формат сыроварни пока не 
позволяет ввести экскурсии 
по производству в постоянный 
график работы: процесс изго-
товления сыров регулируется 
большим количеством норма-
тивов, исключающих допуск в 
помещения посторонних лиц. 
Каждая группа посетителей — 
это индивидуальные халаты, 
бахилы, перчатки, тщательная 
санобработка. 

— мы сделали серьёзное 
исключение для школ, по-
скольку и сами заинтересо-
ваны в процессе. Но после 
рассказа в соцсетях о начатой 
работе получили запросы и 
от других учебных заведений 
города. Интерес к сыроде-
лию появился и у взрослых 
горожан. Нам это приятно. 
Как сделать экскурсии на 
производство регулярными — 
отдельная тема для размыш-
лений, — подчеркивает Елиза-
вета михайлова. 
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тв-проГрамма с 6 по 12 Июня

вторнИК 
7 июня

среДа 
8 июня

первый Канал

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

россИя-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва новомо-
сковская (12+)
07.05 «Легенды мирового кино» (12+)
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые вер-
сии происхождения». «Человек из 
Джебель-Ирхуда» (12+)
08.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский за-
мок» (12+)
08.50, 16.35 «ДУБРОВСКИЙ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «ХХ век». «Мстислав За-
пашный. День циркового артиста» 
(12+)
12.25 «Цвет времени». Леон Бакст 
(12+)
12.40, 21.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
14.15, 20.05 К 350-летию со дня 
рождения Петра I. «Наедине с  
Петром Великим» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.45, 01.45 Неделя симфонической 
музыки (12+)
18.40, 01.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Но-
вые версии происхождения». «Дру-
гая история» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.05 «Белая студия» (12+)
23.15 «Первые в мире». Мазер Прохо-
рова и Басова (12+)
02.40 «Первые в мире». Аэропоезд 
Вальднера (12+)

нтв

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.20, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ДЕЛЬФИН» (16+)
22.00 «ГЕНИЙ» (16+)
00.00 «ПЁС» (16+)
03.25 «ШАМАН» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Свидетель эпо-
хи» (12+)
06.40, 09.10 «Твой бизнес» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Десять вопросов 
ведущему» (6+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» 
(12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10 «ДЕТСКОЕ МОРЕ» (16+)
10.40, 02.25 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

12.12, 12.37, 13.05 Новость часа (16+)
13.10 Д/ф «Легенды космоса» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «УРОКИ ОБОЛЬ-
ЩЕНИЯ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Год на орбите» (16+)
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости 
дня (16+)
22.22 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 
РУССКОГО МИНИСТРА» (16+)

стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны» (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.20 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
10.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
17.35 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
(16+)
19.55 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
(16+)
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ» (16+)
23.00 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+)
01.40 «ЗОМБИЛЭНД. КОНТРОЛЬ-
НЫЙ ВЫСТРЕЛ» (18+)
03.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

рен-тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.35 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» (18+)

твЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И…» (16+)
08.55 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». Константин 
Соловьев (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 03.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН» (12+)
17.00 Д/ф «Звездный суд» (12+)
18.25 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». 
«ОШИБКА КУКЛОВОДА» (12+)
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 
любовь» (12+)
23.50 «События» (16+)
00.25 «Удар властью». Борис Бере-
зовский (16+)
01.05 «Хроники московского быта». 
«Родные иностранцы» (12+)
01.45 Д/ф «Гражданская война. За-
бытые сражения» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!». 
«Смертельные сети» (16+)

матч-тв

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 20.55, 03.25 
Новости (16+)
06.05, 16.10, 20.10, 23.00 «Все на 
Матч!» (12+)
09.10, 12.40 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» 
— ЦСКА (0+)
11.30, 23.40 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.10 «АПОСТОЛ» (16+)
16.55, 03.55 Неделя легкой атлетики. 
Мемориал братьев Знаменских (0+)
21.00 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
— «Ливерпуль» (0+)
00.00 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-
САЖ» (16+)

01.45 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» — 
«Омаха Харт» (16+)
02.35 «Драмы большого спорта». Ев-
гений Белошейкин (16+)
03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)
05.05 «Несвободное падение». Олег 
Коротаев (16+)

россИя-24

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

ДомаШнИй

06.30, 05.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.05, 04.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.05 «Порча» (16+)
13.50, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.25, 03.55 «Верну любимого» (16+)
15.00 «Кризисный центр» (16+)
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
00.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» (12+)

звезДа

05.15, 14.15, 03.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15, 23.15 «ДУМА О КОВПАКЕ» 
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Истребители Второй мировой 
войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
01.00 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
02.35 «Нюрнберг» (16+)

нт на отр

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

первый Канал

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

россИя-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва толстов-
ская (12+)
07.05 «Легенды мирового кино» (12+)
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые вер-
сии происхождения». «Другая исто-
рия» (12+)
08.25 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
08.50, 16.35 «ДУБРОВСКИЙ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «ХХ век». Мастера ис-
кусств. Народная артистка СССР 
Людмила Касаткина» (12+)
12.30, 23.15 «Цвет времени». Иван 
Крамской «Портрет неизвестной» 
(12+)
12.40, 21.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
14.15, 20.05 К 350-летию со дня 
рождения Петра I. «Наедине с  
Петром Великим» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.40, 02.00 Неделя симфонической 
музыки (12+)
18.35, 01.05 Д/ф «Рождение медици-
ны». «Как лечили в Древней Греции» 
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.05 «Абсолютный слух» (12+)

нтв

04.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.20, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ДЕЛЬФИН» (16+)
22.00 «ГЕНИЙ» (16+)
00.00 «ПЁС» (16+)
03.30 «ШАМАН» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Возвращенные» 
(16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная мама» 
(0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» 
(12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10 «ДЕТСКОЕ МОРЕ» (16+)
10.40, 02.25 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 Новость часа (16+)
13.10 Д/ф «Легенды космоса» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ИСПАНСКАЯ АК-
ТРИСА ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА» 
(16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» 
(16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды цирка» 
(16+)
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости 
дня (16+)
22.22 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИ-
ЯТНЫМ» (16+)

стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.20 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
10.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
17.40 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
(16+)
19.45 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ» (16+)
23.00 «ХИЩНИК» (18+)
01.00 «ДЮНКЕРК» (16+)
02.55 «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+)
04.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

рен-тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 04.45 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ДЕС-
ПЕРАДО-2» (16+)

твЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И…» (16+)
08.55 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». Светлана 
Смирнова (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 03.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН» (12+)
16.55 Д/ф «Пьяная Слава» (16+)
18.25 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание». Борислав Бронду-
ков (16+)
23.50 «События» (16+)
00.25 «Дикие деньги». Юрий Айзен-
шпис (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.50 Д/ф «Гражданская война. За-
бытые сражения» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!». 
«Юристы-аферисты» (16+)

матч-тв

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 17.30, 
20.55, 03.25 Новости (16+)
06.05, 20.00, 23.00 «Все на Матч!» (12+)
09.10, 12.40 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Барселона» — 
«Рубин» (0+)
11.30, 23.40 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.10 «АПОСТОЛ» (16+)
16.10, 17.35 «РОК-Н-РОЛЛЬЩИК» (16+)
18.35 Лучшие бои (16+)
19.30 «Матч! Парад» (0+)
21.00, 03.55 Бокс (16+)
00.00 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ: 
ГОНКИ НА ЛЬДУ» (16+)
01.45 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Лос-Анджелес Темп- 
тейшен» — «Атланта Стим» (16+)

02.35 «Драмы большого спорта». Ма-
рия Комиссарова (16+)
03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)
05.05 «Несвободное падение». Кира 
Иванова (16+)

россИя-24

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

ДомаШнИй

06.30, 05.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00, 04.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.05 «Порча» (16+)
13.50, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.25, 03.55 «Верну любимого» (16+)
15.00 «Кризисный центр» (16+)
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
00.35 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
(12+)

звезДа

05.20, 14.15, 03.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25, 13.25, 18.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)
09.40, 23.15 «ДУМА О КОВПАКЕ» 
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.40 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Секретные материалы» (16+)
00.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
02.15 «Нюрнберг» (16+)
03.30 «Москва — фронту» (16+)

нт на отр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
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Русская альтернатива — 
СТАТь САмИмИ СОБОй ИЛИ ИСЧЕЗНУТь 

«вся моя жизнь связана с Достоевским», — говорит 
о себе владимир заХаров, доктор филологических 
наук, профессор петрозаводского университета, 
главный редактор псс классика отечественной  
и мировой литературы, президент международного 
общества Достоевского (в течение двух сроков  
с 2013 по 2019 гг., ныне почётный президент), автор 
четырёх монографий и свыше 300 научных статей.

СОБЕСЕдНИК
василий ДубовсКИй

профессор Захаров прини-
мал участие в недавних XXXVII 
международных Старорусских 
чтениях «достоевский и совре-
менность», прочёл публичную 
лекцию «достоевский в насто-
ящем и будущем россии». 

— владимир николаевич, 
почему именно он — Фёдор 
михайлович Достоевский? на 
свете много других писателей. 

— Из любопытства я зашёл 
в поисковую систему научной 
электронной библиотеки и задал 
вопрос, сколько статей и книг 
о достоевском опубликовано 
в юбилейном 2021 году. Оказа-
лось, 1909! Сколько нужно вре-
мени, чтобы их прочесть? Что та-
кого открыл миру достоевский?

юношей, ещё ничего 
не создав, в письме 
брату Достоевский 
сформулировал: 
«человек 
есть тайна». 
разгадывание этой 
тайны, поиск в 
человеке человека 
проходят через всё 
его творчество. 
Каждый из героев — 
личность, о которой 
нельзя судить 
поверхностно.

В «дневнике писателя» 
Фёдор михайлович убеждает 
читателя, что у каждого — «зо-
лотой век в кармане», каждый 
— гений, каждый — шекспир. 
даже выше шекспира! Кто из 
писателей так относился к чи-
тателям? 

— всевозможные рейтин-
ги выводят Достоевского на 
первые места — «самый цити-
руемый», например. Хотя это 
уже медийный аспект. мож-
но даже в политическом ток-
шоу услышать рассуждение о 
«всечеловеке» Достоевского 
в противовес «сверхчеловеку» 
запада.

— да? Знаете, слово «всече-
ловек» у самого достоевского 
прозвучало только раз. В его 
знаменитой пушкинской речи. 
Стать настоящим русским, по 
мысли писателя, и есть стать 

«всечеловеком». Константин 
Леонтьев, Василий розанов, Ни-
колай Бердяев поняли это слово 
как «общечеловек» и не приняли 
его, тогда как у достоевского 
«общечеловек» — почти руга-
тельное слово. То же, что и ли-
берал, космополит. Не русский 
и не европеец. «Всечеловек» до-
стоевского — совершенный че-
ловек, безусловно, христианин. 
преподобный Иустин, сербский 
философ и богослов, причис-
ленный к лику святых, считал 
«всечеловеком» самого досто-
евского. Он — поэт, пророк, фи-
лософ и, наконец, апостол, «ибо 
всечеловек». Слишком смело? 
В XX веке многие называли 
достоевского апостолом, а это 
уподобление — свидетельство 
православного святого.

— нет пророка в своём  
отечестве?

— Если иметь в виду такие 
определения, как у Николая 
михайловского — «жестокий 
талант» или максима Горького 
— «злой гений», то да.

— Им далеко до нашего со-
временника Дмитрия быкова, 
объявившего роман «братья 
Карамазовы» «началом рус-
ского фашизма».

— Вздор и глупость несусвет-
ная. подобные ярлыки абсолют-
но недопустимы по отношению 
к достоевскому. «дневник пи-
сателя» что для нашего, что для 
заграничного либерала — будто 
проклятая книга. Кричат: «Он 
— националист, шовинист и ан-
тисемит!». Как пророк достоев-
ский обличал пороки разных на-
родов, включая русский. Имел 
право. Но как можно не видеть, 
что в этой критике он движим 
высоким нравственным идеа-
лом, идеей и личностью Христа? 
Увы, не видят. Глупости и грязи, 
особенно в «сетях», полно. И, 
вероятно, не случайно. Война  
против достоевского — это  
война против россии. И наобо- 
рот, война против нас — это  
война против нашей литерату-
ры, против русского языка. 

— ну не любят они нас, что 
поделать. 

— Так и не надо напраши-
ваться на любовь. Есть у нас 
такая черта — сами лезем. 
Исторически так повелось. 
допустим, овладела наша ин-
теллигенция в XIX веке фран-
цузской культурой, заговорила 

по-французски, и захотелось 
ей, чтобы во Франции принима-
ли за своих. За подражание и 
заискивание не любят. За силу 
и достоинство будут уважать. 

— польский министр культу-
ры недавно заявил, что сейчас 
не сезон для пушкина или чехо-
ва. значит, и для Достоевского. 

— Любое общество мно-
гослойно. И наряду с такими 
бескультурными деятелями 
есть образованные и любящие 
русский язык и культуру люди. 
Журнал «проблемы историче-
ской поэтики», который я ре-
дактирую, постоянно получает 
статьи и от наших польских 
коллег-русистов. Всегда удив-
ляюсь их прекрасному русско-
му языку. Лучше многих наших 
авторов пишут по-русски!

— сегодня едва ли не са-
мое цитируемое из Фёдора 
михайловича — про «брать-
ев-славян»: «не будет у россии, 
и никогда ещё не было, таких 
ненавистников, завистников, 
клеветников»… 

— К сожалению, сказанное 
полтора столетия назад акту-
ально и сегодня. В сущности, 
Фёдор михайлович предупре-
ждал, что россии не на кого 
рассчитывать, кроме как на 
себя. В условиях разделённого 
мира выбор у таких стран, как 
Чехия или Болгария, невелик. 
Суверенного будущего у них 
нет. И не ждал достоевский 
от болгар, что они из благо-
дарности за освобождение от 
турок откажутся от мифических 
европейских благ. Со своими 
идеями справедливости, за-
ступничества россия выгля-
дела дон Кихотом в политике. 
достоевского часто обвиняют 
в том, что он — империалист и 
при этом плохой пророк. Вспо-
минают фразу «Константино-
поль должен быть наш». Хотя 
писатель говорил, что «его не 
нужно завоёвывать» ни для 
себя, ни для болгар, ни для гре-
ков и даже для славянства. Это 
вызывало насмешки фельето-

нистов: как же и зачем он будет 
наш? достоевский имел в виду, 
что в национальном смысле 
Константинополь не нужен 
россии, допускал, что он может 
стать столицей вселенского 
православия, но это сейчас не-
возможно.

— уже в наше время прези-
дент турции превратил софию 
в действующую мечеть. 

— А в Годенове, подворье 
Свято-Никольского монасты-
ря переяславля-Залесского, в 
прошлом году по почину игуме-
ньи матушки Евстолии заложен 
храм — воспроизведение кон-
стантинопольского, а накануне 
перед входом в монастырь был 
открыт замечательный памят-
ник писателю. достоевский со 
свечой идёт к храму и в храм. В 
происходящем я вижу развитие 
несостоявшейся фантастиче-
ской идеи писателя. Что ни го-
вори, а именно россия является 
сегодня оплотом православия. 
В нём — её тайна, по слову до-
стоевского, по свидетельству 
преподобного Иустина. В сущ-
ности, по мысли достоевско-
го, выбор у нас невелик: либо 
стать русскими, либо исчезнуть 
с карты мира. перед такой аль-
тернативой мы сейчас и стоим. 

— не очень оптимистично.
— да, в православной рос-

сии воцерковлённых людей 
по-прежнему 3–4%. Наверное, 
в этом мы уступаем «дехристи-
анизированной» Европе. Там 
нет в конституции упоминания 
о христианстве, но традиция 
остаётся. А наши школьники и 
студенты не знают ни Библии, 
ни Евангелия, не понимают 
религиозных сюжетов в искус-
стве. Не все, конечно, но в пода-
вляющем своём большинстве. 
И я не вижу пока инструментов 
для перемен в образовании и 
воспитании. Кафедра, которой 
я заведую, 30 лет занимается 
изучением православия в рус-
ской литературе. У нас — так, а 
у других — совершенно иначе: 
произведения, имеющие глубо-

кое этическое значение, трак-
туются сугубо социологически. 
«Капитанская дочка» пушки-
на — это роман о пугачёвском 
восстании. Это есть, но ведь 
главное — как петруша Гринёв 
сохранил в себе человека. Надо 
задуматься, зачем Александру 
Сергеевичу понадобился этот 
эпиграф: «Береги честь смо-
лоду». Учим литературе, но не 
учим читать. русский язык и ли-
тература, как и история, долж-
ны быть главными предметами 
не только в школе, но и в уни-
верситете, в самообразовании 
каждого из нас. 

— Как, спросят вас, разве не 
математика и информатика? в 
наш технический век. 

— У физиков не бывает по-
требности писать стихи или 
читать поэтов? Инженеру не 
следует ходить по музеям? Тех-
ническим людям безразличны 
живопись и музыка? В челове-
ке всегда живёт потребность 
в искусстве, в красоте. другое 
дело, не у всех есть возможно-
сти для самореализации. 

Достоевский — 
студенческий 
писатель, но если 
вы — студент-
медик, то у вас даже 
скромного курса  
по литературе  
не будет. а в европе, 
что бы мы про неё 
сегодня ни говорили, 
литературу могут 
читать и изучать 
студенты всех 
специальностей. 
у нас же если 
не прочёл 
человек в школе 
«преступление  
и наказание», так 
едва ли прочтёт.

Я прихожу в студенческую 
аудиторию, в которой 20–30 че-
ловек записались на курс по до-
стоевскому, мой американский 
коллега идёт в аудиторию, в ко-
торой 600 студентов. Как автор 
достоевский сложен, противо-
речив, парадоксален. Его нель-
зя читать как Тургенева или Гон-
чарова. Но куда нам без него? И 
вот ещё про «технический век»: 
автор теории относительности 
Альберт Эйнштейн считал до-
стоевского главным писателем 
мира, признавался, что чтение 
достоевского даёт ему больше, 
чем математика Гаусса. Гени-
альный учёный знал, что в отно-
сительности физических миров 
и метафизики героев достоев-
ского всегда присутствует Абсо-
лют — идея — идея Бога. 

Фото из личного 
архива  

Владимира 
ЗАХАрОВА
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677
ТОСов создано 
в Новгородской 
области. 
Региональное 
финансирование 
на реализацию 
их проектов 
выделяется  
с 2019 года  
по инициативе 
губернатора 
Андрея 
Никитина.

тос в Дреглях появилось после субботников по благоустройству 
территории вокруг храма николая чудотворца.

Фото из архива ВК «дрегли»

в мае 1942-го советские войска стремились захлопнуть прорыв 
окружённой немецкой группировки, а противник, наоборот, 
пытался его расширить. однако значительного успеха  
ни нашей, ни вражеской армии это противостояние не принесло. 
рамушевский коридор просуществовал до февраля 1943-го года.

Фото из архива фестиваля «демянский плацдарм»

Бои за Рамушевский 
коридор
В ЭТОм ГОдУ IV ВОЕННО-ИСТОрИЧЕСКИй 
ФЕСТИВАЛь «дЕмЯНСКИй пЛАЦдАрм» 
пОСВЯТЯТ мАйСКИм СрАЖЕНИЯм 1942 ГОдА

пАмЯТь
анна мельнИКова

Фестиваль развернётся на 
окраине деревни Заозерье, 
примерно в пяти километрах 
от демянска. Во время 1-й и 
2-й демянских наступательных 
операций эта деревушка тоже 
была вовлечена в зону боевых 
действий. 

работы по формированию 
локации администрация рай-
она начала ещё в апреле — 
больше месяца возводились 
декорации, устанавливались 
объекты укреплений времен 
Великой Отечественной войны, 
а также блиндажи, землянки. 
Их восстановили на месте ре-
альных боевых позиций.

для воссоздания событий 
огненных сороковых планиру-
ется использовать бронетехни-
ку и артиллерийские орудия, а 
также спецэффекты и пиротех-
нику. Ожидается, что прибудут 
немецкие грузовики, мотоци-
клы, бронетранспортёр «Гано-
мог». 

— Главное, чтобы раритет-
ная техника завелась и добра-
лась, — улыбается представи-
тель оргкомитета фестиваля, а 
также некоммерческого инфор-
мационного проекта «рекон 
СпБ» Алексей ОЗОрИН. — Исто-
рические клубы военной рекон-
струкции покажут, как были 
устроены военно-полевые ла-
геря обеих сторон, представят 
выставки солдатского быта, 
устойство полевых госпиталей 
и экспозицию оружия времен 
войны, аутентичного снаряже-
ния и приборов, военной тех-
ники и находок поисковых от-
рядов. «рекон СпБ» организует 
фестиваль уже в третий раз. У 
нас нет стандартного сценария, 
каждый раз включаем новые 

элементы, ходы. Стараемся, 
чтобы присутствовала интрига. 
Также надеемся, что фестиваль 
традиционно посетит Виктор 
Алексеевич маресьев, сын ле-
гендарного летчика Алексея 
петровича маресьева.

Фестиваль «демянский 
плацдарм» состоится  
5 июня. Вход на него сдела-
ют свободным. планируется 
работа полевой кухни.  
Интерактивные площадки 
начнут принимать гостей  
с 12.00, а реконструкцию 
боя устроят в 14.00.

На участие в фестивале 
подали заявки более 40 клу-
бов, а это — примерно 350 ре-
конструкторов из Великого 
Новгорода, Санкт-петербурга, 
москвы, Серпухова, Ступина, 
пскова, Твери, Калуги, Вороне-
жа, Беларуси.

Что касается зрителей, то в 
доковидный 2019 год меропри-
ятие смогли посмотреть около 
3000 человек. Организаторы 
рассчитывают, что на этот раз 
народу будет не меньше. 

— Большинство людей, 
попавших в движение рекон-
структров, хотят прочувство-
вать исторические события, 
оживить их, сделать более по-
нятными, — говорит Озорин. 
— И детей фильмами о войне 
не удивить. А благодаря таким 
фестивалям у них можно пробу-
дить интерес к истории, возни-
кают эмоции, вопросы, касаю-
щиеся не каких-то абстрактных 
тем о войне, а конкретных, об 
их предках, которые тоже вое-
вали, формируется уважение к 
павшим. Всё это делается для 
того, чтобы не происходило си-
туаций, когда захотелось при-
курить от Вечного огня.

Под покровительством 
святого Николая 
рАБОТЫ пО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ХрАмА ОБъЕдИНИЛИ ЛЮдЕй В ТОС

ИНИЦИАТИВА
анна мельнИКова 

Всё, что осталось от церкви 
Николая Чудотворца в любы-
тинской деревне дрегли, — это 
ещё достаточно крепкий остов 
из красного кирпича. Храм в 
формах русско-византийского 
стиля появился здесь на воз-
вышенности в начале ХХ века. 
На строительство жертвовали 
деньги местные жители. Внёс 
вклад и купец Андреев. 

по одним сведениям, пе-
ред началом первой мировой 
войны церковь не успели ос-
вятить, по другим — богослу-
жения в ней проходили вплоть 
до 1937 года, а последний её 
настоятель был арестован и 
расстрелян. 

В советский период колхоз 
приспособил здание церкви 
под нужды машинно-трак-
торной станции. Старожилы 
помнят, что в 1970-е годы на 
стенах храма ещё можно было 
рассмотреть фрески. А потом 
и гаража не стало.

дрегельский храм оказал-
ся заброшенным. Но послед-
ние два года вокруг него про-
исходят события, которые, 
возможно, спасут здание от 
разрушения. Огромный пла-
кат на его центральном входе 
«Восстановим всем миром» 
даёт надежду, что когда-ни-
будь он вернёт себе первона-
чальное предназначение. Во 
всяком случае, баннер — уже 
своеобразный сигнал, что в 
деревне живут неравнодуш-
ные люди.

молодая жительница дре-
глей Ксения ВОйНОВА не мо-
жет объяснить, по какой при-

чине решила заняться судьбой 
церкви. Возможно, потому что 
её дом находится напротив. 
Возможно, потому что пришла 
к мысли: если удастся восста-
новить храм, удастся и дерев-
ню возродить. В ней когда-то 
много народу жило. 

— На наш первый суббот-
ник по уборке храма вышли 
всего пять человек, — вспоми-
нает Ксения. — Среди хлама 
обнаружили старые противо-
газы. И многие не верили, что 
у нас вообще что-то выйдет. А 
потом население потянулось, 
территорию вокруг храма на-
чали приводить в порядок. 
разбили цветники. В этом году 
акцию «Сад памяти» устроили. 
Саженцы яблони, груши, виш-
ни посадили. Вроде прижи-
лись. мы на свои субботники 
благословение от монахов 
рёконьского монастыря полу-
чили. Я об этом храме мало 

знала. А потом на нашу иници-
ативную группу вышли краеве-
ды из Тихвина и поделились 
его историей. Собрали деньги 
на небольшую звонницу из че-
тырёх колоколов. 

постепенно общественные 
работы по благоустройству 
церкви и на саму деревню пе-
рекинулись. Люди обновили 
спортивную площадку: траву 
на поле выкосили, ворота сва-
рили и поставили. В админи-
страции района, видя задор 
и воодушевление жителей, 
предложили им организовать 
ТОС — территориальное обще-
ственное самоуправление. Ни-
чего сложного в этом нет, зато 
можно участвовать в конкур-
сах на получение субсидий из 
бюджета. И за год ТОС «дрег-
ли», образовавшееся, кстати, в 
апреле 2021 года, уже три раза 
побеждало со своими проек-
тами. 

— На первый денежный 
приз мы приобрели уличный 
тренажёр. А на грант районной 
администрации изготовили 
скамейку «примирение», на 
краях которой комфортно си-
деть невозможно. А вдруг на 
ней мы поговорим с теми, кто 
нас критикует, — с улыбкой 
сообщила Ксения. — На лето 
запланировано продолжить 
очистку от аварийных деревь-
ев и кустарников, а также от 
зарослей борщевика берега 
ручья Белый. И в дальнейшем 
там сделаем зону отдыха.

С этим жителям дреглей 
поможет областной грант. 
Вчера, 31 мая, стало известно, 
что заявку их ТОСа поддержа-
ла региональная конкурсная 
комиссия по отбору проектов 
территориальных обществен-
ных самоуправлений. 19 ав-
густа на отремонтированной 
площадке они отпразднуют 
день деревни.

в этом году по резуль-
татам конкурсного отбора 
поддержку в регионе полу-
чили 162 проекта тосов. 

— Если в прошлом году 
на поддержку проектов  
ТОСов было выделено 7 
миллионов рублей, то в 
этом году эта сумма уве-
личена до 22,8 миллиона 
рублей. поступило больше 
заявок, в два раза увеличи-
лась минимальная сумма, 
которую можно получить  
на реализацию проекта, —  
с 75 тысяч рублей до 150 
тысяч, — отметил предсе-
датель комитета по вну-
тренней политике региона 
Евгений шАВАЕВ.



№ 21 (5172)        
1 июня 2022 года 11НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

практически 
каждая 
консультация  
в «семейной 
приёмной» 
переходит  
из правового поля 
в психологическую 
поддержку.

Фото  
из архива  

Веры УдЯНСКОй

особенность проекта в том, 
что «семейная приёмная» 
— это помощь в формате 
«равный — равному».  
наши консультанты  
не понаслышке знают, что 
такое инвалидность и какие 
барьеры приходится порой 
преодолевать для решения 
той или иной проблемы. 
мы на собственном опыте 
научились отстаивать 
права своих детей, решать 
их проблемы и готовы 
поделиться этим опытом  
с другими родителями 
особых детей.

Равный равному
дЛЯ рОдИТЕЛЕй дЕТЕй-ИНВАЛИдОВ В НОВГОрОдСКОй ОБЛАСТИ 
ОТКрЫЛАСь «СЕмЕйНАЯ прИЁмНАЯ»

ОБщЕСТВО
мария КлапатнюК

С этого года в Новгородской об-
ласти работает «Семейная приёмная» 
Всероссийского общества родителей 
детей-инвалидов. Это масштабный про-
ект, существующий с 2020 года при под-
держке Фонда президентских грантов и 
минтруда россии. Он объединяет около 
40 регионов страны. Благополучателя-
ми «Семейной приёмной» могут стать не 
только дети-инвалиды и дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, но и 
инвалиды старше 18 лет с ментальными 
и иными нарушениями, нуждающиеся в 
представительстве своих интересов.

Как родители детей-инвалидов по-
могали друг другу и 
себе до открытия при-
ёмной, что изменилось 
в работе структуры 
сейчас, за какой помо-
щью можно обратить-
ся, «НВ» рассказала 
Вера УдЯНСКАЯ, пред-
седатель регионально-
го отделения ВОрдИ в регионе.

— вера, до получения гранта приём-
ная действовала в регионе на волонтёр-
ских началах. сейчас что-то измени-
лось?

— мы действительно уже четыре 
года консультировали жителей области 
по актуальным вопросам, но это был 
скорее порыв души, желание помочь 
друг другу. Сейчас у нас есть штат. Ста-
ло понятно, кто каким направлением 
занимается. «Отделы» сложились сами 
собой: образование, здравоохранение, 
технические средства реабилитации, 
социальная помощь и благополучатели 
18+. при этом мы оказываем нестан-
дартные, уникальные услуги в тех сфе-
рах, на которые не распространяется по-
мощь государства. Например, решаем, 
каким образом из петербурга в Великий 
Новгород доставить купленное в Ин-
тернете лекарство. Или же организуем 
услугу «передышка» для родителя, ко-
торый в режиме 24х7 находится рядом 
со своим ребёнком. Час-два отдыха и 

жизни для себя в такой ситуации крити-
чески необходимы. 

— основные проблемы, которые вы 
помогаете решать?

— много запросов по закупкам от 
государства. Недавний пример: после 
введённых санкций во всей россии в 
несколько раз подорожали подгузни-
ки как для детей, так и для взрослых. 
Конкурсы Фонда социального страхова-
ния, занимающегося поставками, были 
сорваны. механизмы компенсации за 
самостоятельные покупки расходных 
средств тоже работали по дофевраль-
ским ценам. А это — существенная раз-
ница. Несколько регионов, в том числе 
и мы, писали письмо в федеральное  
ВОрдИ. Выходили на министерство 
труда и соцзащиты россии, регулирую-
щее работу ФСС. Я знаю, что по детским 
подгузникам вопрос уже решён поло-
жительно. Надеюсь, по взрослым будет 
то же самое. Вообще проблем много: 
закупка систем непрерывного монито-
ринга глюкозы, получение технических 
средств реабилитации, которые нужно 
подбирать индивидуально.

— а в чём проблема здесь?
— Необходимы точные замеры, ко-

торые может сделать только грамотный 
специалист, поскольку для удобства 
ребёнка подгон, к примеру, инвалидной 
коляски должен идти буквально по сан-
тиметрам. Врач может замерить объём 
грудной клетки или талии. Но как изме-
рить высоту подлокотника, он не знает. 
Чтобы качественно закрыть этот вопрос, 
я проучилась на специалиста по подбору 
средств реабилитации. Тем более что 
я — медик с высшим образованием. Вот 
таким образом дополнительно реализо-
вала себя. Теперь работы хватает. 

— предположу, что проблем и детей 
много, а вас — гораздо меньше…

— да. У нас в области около 2,5 ты-
сячи детей-инвалидов. Все они могут 
обратиться к нам за помощью. А ещё 
есть недееспособные люди 18+. Надо 
понимать и то, что мы можем и должны 
помогать ребятам, растущим в государ-
ственных учреждениях. при этом у нас 
сложности с выездом в районы: если 

городские проблемы более-менее ясны, 
о нашем существовании в Великом Нов-
городе знают, то ситуацию в райцентрах 
понять гораздо сложнее. В этом вопро-
се министерство соцзащиты пошло нам 
навстречу: сотрудники «Семейной при-
ёмной» включены в состав мобильной 
бригады, выезжающей в районы. Это 
уже кое-что. Кроме того, мы — нередкие 
гости в реабилитационном центре для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья в Юрьеве. 
Там тоже общаемся с родителями со 
всей области, при необходимости про-
водим обмеры детей, консультируем по 
юридическим вопросам: в этой сфере 
тоже очень много нюансов.

— а откуда силы на всё? 
— Огромной мотивацией является 

то, что мы делаем всё это ради наших 
детей. В «Семейной приёмной» родите-
ли могут рассчитывать как минимум на 
поддержку и эмпатию. практически ка-
ждая консультация переходит из право-
вого поля в психологическую поддерж-
ку. поскольку никто не поймет другого 
так хорошо, как человек, преодолевший 
такие же трудности. Это доверие осо-
бых родителей мы очень ценим.

ЧЕм ЖИВУТ рАйОНЫ
надежда марКова

помощь ряДом
новый Фап в Кабоже принял 
первых пациентов.

Теперь жителям поселка не 
придётся ехать в Хвойную для 
того, чтобы вакцинироваться или 
пройти плановый приём, сделать 
кардиограмму сердца или измерить 
внутриглазное давление. В ФАпе 
есть аппарат ЭКГ, дефибриллятор и 
другая современная техника, пишет 
районная газета «Новая жизнь». 

—  Отрадно, что президентская 
программа «модернизация пер-
вичного звена здравоохранения» 
доходит до самых дальних угол-
ков нашей родины. И открытие 
фельдшерско-акушерского пункта 
в Кабоже — тому подтверждение.  
Теперь медицинская помощь будет 
приближена к населению и станет 
более доступной, — отметила глава 
Хвойнинского округа Светлана 
НОВОСЁЛОВА. 

— медицинская помощь 
должна быть доступной для жи-
телей области, — отметил губер-
натор андрей нИКИтИн.— боль-
ницы региона получили почти 
3 тысячи единиц современного 
медицинского оборудования. 
приобретено 236 автомобилей. 
112 из них используют для пере-
возки пациентов из отдалённых 
деревень и сёл, а также фельд-
шеров при объездах.

работа  
наД оШИбКамИ
в ходе прямой линии 
главе окуловского района 
поступило много вопросов 
по поводу некачественной 
работы подрядчиков 
по благоустройству 
общественных мест.

Как пишет газета «Окуловский 
вестник», вопросы касались обу-
стройства детских и спортивных 
площадок, озеленения, ремонта 
дорог, уборки райцентра не только 
от мусора, но и от «режущих» глаз 
разваливающихся ветхих домов…

Сразу несколько горожан 
обратились по поводу ненадлежа-
щего состояния уличных детских 
комплексов, значительная часть 
которых устанавливалась осенью 
прошлого года. 

— принимаю критику жителей — 
покрытие на земле вздулось, пошло 
волнами, да и сами конструкции уже 
нуждаются в ремонте, — проком-
ментировал ситуацию глава района 
Алексей шИТОВ. — Этими объек-
тами занимались два подрядчика. 
руководитель одной фирмы недавно 
приезжал, с претензиями согласил-
ся, устранять их компания будет по 
гарантии. Однако у данной органи-
зации был контракт на небольшое 
количество площадок. А вот тот 
подрядчик, которому достался 
основной объём, сейчас уклоняется 
от исполнения обязательств. Будем 
через суд взыскивать с него деньги. 
Но в любом случае все игровые 
городки приведём в порядок.
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Фёдор 
Дмитриев хочет 
заинтересовать 
ремеслом как 
можно больше 
людей.

в 2023 году мастер планирует провести выставку работ  
по проекту «новгородская резьба».

Фото Анны мЕЛьНИКОВОй

Фото  
Анны  

мЕЛьНИКОВОй 

очень важно 
подготовить 
педагога. он должен 
вести занятия так, 
чтобы ребёнок не 
сомневался в своей 
гениальности  
и с удовольствием 
мастерил дальше. 
у одних детей 
способности видны 
сразу, а другим надо 
время, чтобы талант 
дал о себе знать.

Легенда в стиле 
дрЕВНИЕ ОрНАмЕНТЫ ВдОХНОВИЛИ НОВГОрОдСКОГО мАСТЕрА рЕЗьБЫ пО дЕрЕВУ  
ФЁдОрА дмИТрИЕВА НА СОЗдАНИЕ НОВОГО НАпрАВЛЕНИЯ В ИСКУССТВЕ 

ТВОрЧЕСТВО
анна мельнИКова

Благодаря распахнутым 
окнам отдел краеведения об-
ластной библиотеки наполнил-
ся майским ароматом цвету-
щих деревьев. Запах с улицы 
стал случайным, но приятным 
и весьма уместным дополне-
нием к устроенной во время 
«Библионочи» лекции, посвя-
щённой художественной резь-
бе по дереву. проводил её пре-
подаватель Колледжа искусств 
имени рахманинова Фёдор 
дмИТрИЕВ вместе со своими 
учениками. Выступление со-
провождалось демонстрацией 
панно, игрушек и прочих деко-
ративных изделий. Аудитория 
внимательно слушала, смотре-
ла и периодически задавала 
вопросы авторам работ. 

«переДача оГня» 
Фёдор рольфович — извест-

ный новгородский резчик. За 
почти два десятка лет педаго-
гической деятельности обучил 
профессии не одно поколение 
студентов. последние годы со 
своей командой из талантли-
вых воспитанников занимается 
продвижением нового направ-
ления в резьбе — новгородской 
пластичной техники.

Одним из первых произве-
дений, где воплотились идеи 
мастера, стала дипломная ра-
бота его ученицы, выпускницы 
колледжа, теперь уже педагога 
дополнительного образования 
Екатерины ВАСИЛьЕВОй. Сво-
ему триптиху, состоящему из 
сюжетов: «Торг», «путь из варяг 
в греки», «промыслы», девушка 
дала название «Братцы новго-
родцы». На его создание потре-
бовалось полгода.

— Существует стереотип, 
что резьбу выбирают только 
мальчики. В девятом классе 
я пришла на день открытых 
дверей колледжа. Нас води-
ли по кабинетам, мастерским. 
Но меня ничего не трогало. до 
тех пор, пока я не оказалась у 
Фёдора рольфовича. У меня 
загорелись глаза, и захотелось 
остаться у него, — Катя начала 
с того, что интересует многих, 
мол, не девчачье это ремес-
ло. — Консультантом моей ди-
пломной работы был старший 
научный сотрудник детского 
музейного центра Владимир 
Варнаев. Он помогал на этапе 
обсуждения эскиза, чтобы ка-
ждая деталь на полотне нашла 
своё правильное место. 

Сам дмитриев любит повто-
рять цитату Густава малера, что 
«традиция — это передача огня, 
а не поклонение пеплу». Худо-
жественный почерк его школы 
— и из этого он не делает се-

крета — берёт основы из древ-
них орнаментов и композиций 
Людогощенского креста, арте-
факта, хранящегося в музее- 
заповеднике, Царских врат из 
придела рождества Богомате-
ри Софийского собора, резных 
панелей церкви Святого Нико-
лая в штральзунде, гобелена из 
Байё. по словам мастера, нако-
пление опыта, формирование 
самой концепции у него заняли 
15 лет.

— Как складывается стиль, 
ремесло? Кто-то что-то сделал, 
а другому понравилось, и он 
это дополняет, — объясняет 
Фёдор рольфович. — мы разви-
ваем пластичную технику. С её 
помощью можно рассказывать 
истории и легенды, а также то, 
что происходит сейчас. 

Впрочем, публика на «Биб- 
лионочи» хотела узнать ин-
формацию не только по искус-
ствоведческим, но и по весьма 
прозаическим моментам. На-
пример, о том, что начинающим 
резчикам лучше использовать 
липу, поскольку она более мяг-
кая для обработки. А вот когда 
рука уже набита, можно пере-
ходить на махагон. дуб для 
изображения мелких деталей 
не подходит — текстура мате-
риала не даст им проявиться в 
полной мере. 

Ошибки, когда неловким 
движением инструмента испор-
чена почти готовая работа, у 
резчиков бывают, но опытные 

исправляют их придумыванием 
оригинальных художественных 
ходов. На худой конец, имеют-
ся реставрационные методики, 
допустим, приклеить то, что от-
валилось. 

КаК роЖДается 
Красота 

Как считает Фёдор рольфо-
вич, настоящий профессиона-
лизм заключается в том, что 
уродливое, совсем неудачное 
изделие мастер способен пре-
вратить в красивый предмет, 
которым срочно хочется укра-
сить свой дом. 

— Отрицательный результат 
— это тоже результат, — убеж-
дён дмитриев. — по программе 
колледжа на первом курсе ко 
мне приходят все его студен-
ты. Но за полгода мастерству 
резчика не научить. поэтому 
они изучают тему по изготов-
лению методических пособий 
для кружков, развивают навы-
ки. Однажды ко мне попала 
небольшая доска с контурной 
резьбой, выполненной заочни-
ком. Сложилось впечатление, 
что рисунок на чёрном фоне 
он углублял тупой стамеской. 
Картина была ужасной. Отдал 
её девочкам-художницам, они 
подтонировали в синий цвет, 
поработали над ней, и получи-
лось великолепное изделие. 

для подтверждения этих 
слов мастер показал то самое 
панно.

Интерес к профессии, как 
правило, формируется в детстве. 
У Фёдора рольфовича так и про- 
изошло. «Я — продукт Советско-
го Союза», — смеётся он. В дом 
пионеров, в кружок художествен-
ной обработки древесины его за 
руку привела бабушка. В старших 
классах нужно было проходить 
производственную практику на 
предприятиях. Юноша выбрал 
деревообработку. Но его ждала 
не работа руками, а лекции, что 
его сильно разочаровало. Тогда 
мама Фёдора рольфовича до-
говорилась со знакомым, и его 
приняли в Новгородские рестав-
рационные мастерские. Там-то 
он и определился, с каким де-
лом свяжет жизнь. дмитриев 
поступил в училище культуры на 
только что открывшееся отде-
ление декоративно-прикладного 
искусства. 

— Сложность нашей специ-
альности заключается в том, 
что после обучения тебя не 
ставят в инфраструктуру, — уже 
после лекции признался Фёдор 
рольфович в беседе со мной. 
— для человека творческой 
профессии нужно иметь свою 
мастерскую, быть самозаня-
тым. А на это не каждый может 
решиться. 

А новгородская резьба, уве-
рен мастер и педагог, поможет 

умельцам в обретении финан-
совой стабильности. Есть же 
абрамцево-кудринская, бого-
родская, городецкая резьбы. 
почему бы новгородской не по-
явиться? Так, она может исполь-
зоваться в создании сувениров, 
предметов интерьера, мебели и 
так далее. Главное — популяри-
зировать её и ремесло в целом. 

«абИлИмпИКс»  
КаК ресурс 

И Фёдор дмитриев занима-
ется этим много и активно. Он 
участвует в международном 
некоммерческом движении 
«Абилимпикс», в рамках кото-
рого проводятся конкурсы по 
профессиональному мастер-
ству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья в возрасте от 14 
лет. Новгородец — тренер На-
циональной сборной «Абилим-
пикс» по компетенции «резьба 
по дереву». Его ученики Саша 
Уланов и паша Юдин завоёвы-
вали на чемпионатах «Абилим-
пикс» первые места. Сейчас 
молодые люди помогают сво-
ему учителю в проекте по нов-
городской резьбе. И рано или 
поздно, но благодаря движе-
нию о ней узнают во всём мире. 

— Общественная работа в 
«Абилимпиксе» — это ресурс, — 
комментирует Фёдор дмитри-
ев. — Когда ты поднимаешься 
на всероссийскую ступень, то 
с тобой по-другому разговари-
вают, потому что знают, что не 
подведёшь. Легче решать про-
блемы и искать возможности. 

А ещё — строить планы. дми-
триев осторожно ими делится 
— Великому Новгороду нужен 
Центр по художественной де-
ревообработке. В нём могли бы 
учиться не только дети, подрост-
ки, но и взрослые, потому что 
желание мастерить свойственно 
практически всем. педагог пред-
ставляет в нём несколько на-
правлений: столярное, токарное, 
роспись. поясняет: чем сложнее 
система, тем она устойчивее. 

правда, на базе какого уч-
реждения откроется Центр, 
сказать не может:

— многие меня об этом 
спрашивают. Но если его орга-
низовывать, то необходимо всё 
сделать на современном уров-
не, с хорошими оборудованием, 
помещением. полумер быть не 
должно, тогда лучше вообще 
это не затевать. 

Фёдор рольфович улыбает-
ся. Он — оптимист, верит в свои 
проекты и учеников. А если кто-
то из его воспитанников начина-
ет сомневаться в себе, в своих 
силах, работе, то всегда настра-
ивает фразой: «Ещё никто не 
знает, но мы уже победили».
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тв-проГрамма с 6 по 12 Июня

четверГ 
9 июня

пятнИЦа 
10 июня

первый Канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.25 Ин-
фoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)
23.25 «АФЕРИСТКА» (18+)

россИя-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
00.00 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)
02.00 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 
(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. Творче-
ские мастерские (12+)
07.05 «Легенды мирового кино» 
(12+)
07.35 Д/ф «Гутенберг и рождение кни-
гопечатания» (12+)
08.35 «Цвет времени». Караваджо 
(12+)
08.50 «ДУБРОВСКИЙ» (12+)
10.20 «СИЛЬВА» (12+)
11.40 Д/ф «Сергей Мартинсон» (12+)
12.25 «Забытое ремесло». Старьев-
щик (12+)
12.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
14.15 «Острова». Константин Лопу-
шанский (12+)
15.05 «Письма из провинции». Торо-
пец (Тверская область) (12+)

15.35 «Энигма». Кристиан Тилеман 
(12+)
16.15 Неделя симфонической музы-
ки (12+)
17.40 «Цвет времени». Валентин Се-
ров (12+)
17.55 «Царская ложа» (12+)
18.35, 21.05 «Линия жизни» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15, 02.10 «Искатели» (12+)
22.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(6+)
23.50 «СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ СТЕКЛО» 
(12+)

нтв

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (16+)
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.20, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 «ВИРУС» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
03.20 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Территория зако-
на» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-4» (16+)
06.50, 09.20, 13.50, 17.50, 00.25 «Вы-
ход в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» 
(12+)

08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10 «ДЕТСКОЕ МОРЕ» (16+)
10.40, 02.25 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 Новость часа 
(16+)
13.10 Д/ф «Десять фотографий» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Дума. О глав-
ном» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Человек-праздник» 
(16+)
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости 
дня (16+)
22.22 «ОБЪЕЗД» (16+)

стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
12.00 «Уральские пельмени». Смех-
book (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
23.20 «КОНТРАБАНДА» (16+)
01.25 «ДЮНКЕРК» (16+)
03.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «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, 23.00 Ново-
сти (16+)
10.55 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП» 
(16+)
22.05, 23.25 «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
00.20 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)
02.10 «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

твЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
08.45, 11.50 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.30, 15.00 М/ф «Кошкин дом» (0+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы». Обща-
га (12+)
18.10, 01.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 
(12+)
20.10 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 
много знал о любви» (12+)
01.25 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)
04.25 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2» (12+)

матч-тв

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 20.55, 03.25 
Новости (16+)
06.05, 18.25, 20.35, 00.00 «Все на 
Матч!» (12+)
09.10, 12.40 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Зенит» — «Бен-
фика» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.10 «АПОСТОЛ» (16+)
16.10 «Матч! Парад» (0+)
16.25 Футбол. Суперлига. Женщины. 
ЦСКА — «Чертаново» (Москва) (0+)
18.55, 03.55 Неделя легкой атлети-
ки (0+)
21.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Нариман Аббасов 
против Марифа Пираева (16+)
00.45 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов» (0+)
01.45 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Денвер Дрим» — 
«Сиэтл Мист» (16+)
02.35 «Драмы большого спорта». 
Владимир Крутов (16+)
03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

03.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)
05.05 «Несвободное падение». Окса-
на Костина (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, 04.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.35 «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 03.25 «Порча» (16+)
13.50, 03.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 04.15 «Верну любимого» 
(16+)
15.00 «Кризисный центр» (16+)
19.00 «ГОЛОС АНГЕЛА» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
01.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(12+)
06.10 «Предсказания: 2022» (16+)

звезДа

06.25, 11.45, 13.25, 14.05, 02.20 «БЕ-
РЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
08.35, 09.20 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти». «Рэм Красильников. Охотник за 
шпионами» (16+)
19.30 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
22.15 «Легендарные матчи» (12+)
01.20 Д/ф «Кремль. Страницы исто-
рии» (12+)
02.05 «Сделано в СССР» (12+)

нт на отр

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

первый Канал

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

россИя-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(16+)

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва — Дмитров 
(12+)
07.05 «Легенды мирового кино» (12+)
07.35 Д/ф «Рождение медицины». 
«Как лечили в Древней Греции» (12+)
08.35 «Цвет времени». Валентин Се-
ров (12+)
08.50, 16.35 «ДУБРОВСКИЙ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «ХХ век». «Портреты из 
легенды». Петр Лещенко, Оскар Строк 
(12+)
12.10 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Уш-
ковой» (12+)
12.40, 21.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
14.15, 20.05 К 350-летию со дня рожде-
ния Петра I. «Наедине с Петром Вели-
ким» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)

15.20 «Моя любовь — Россия!». Воло-
годские кружевницы (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.40, 01.45 Неделя симфонической 
музыки (12+)
18.35, 00.50 Д/ф «Гутенберг и рожде-
ние книгопечатания» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.05 «Энигма». Кристиан Тилеман 
(12+)
23.20 «Цвет времени». Жорж-Пьер 
Сёра (12+)
02.40 «Первые в мире». Мазер Прохо-
рова и Басова (12+)

нтв

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня» (16+)
08.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
09.20, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ВИРУС» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «ПЁС» (16+)
03.15 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Право знать» 
(16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-4» (16+)
06.50, 09.20, 13.50, 17.50, 00.25 «Вы-
ход в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» 
(12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)

10.10 «ДЕТСКОЕ МОРЕ» (16+)
10.40, 02.25 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 Новость часа (16+)
13.10 Д/ф «Автомобили Второй миро-
вой войны» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
БУДЕТ ПРИЯТНЫМ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды музыки» 
(16+)
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
22.22 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)

стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.20 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
10.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
17.05 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
19.25 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ» (16+)
23.00 «ЭКИПАЖ» (18+)
01.40 «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» 
(16+)
03.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

рен-тв

05.00, 06.00, 04.40 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.05 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)

22.25 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОТСТУПНИКИ» (16+)

твЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И…» (16+)
08.50 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Ко-
ролю позволено все!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». Сергей Без-
руков (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН» (12+)
16.55 Д/ф «Шоу и бизнес» (12+)
18.25 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 
С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)
22.35 «10 самых…». Звездные долго-
жители (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР». «Руссо ту-
ристо» (12+)
23.50 «События» (16+)
00.25 «90-е». «Прощай, страна» (16+)
01.05 Д/ф «Список Пырьева. От любви 
до ненависти» (12+)
01.45 Д/ф «Гражданская война. Забы-
тые сражения» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!». «Ша-
раш-массаж» (16+)

матч-тв

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 17.30, 20.55, 
03.25 Новости (16+)
06.05, 17.35, 20.15, 23.00 «Все на 
Матч!» (12+)
09.10, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Спартак» (Москва) 
— «Арсенал» (0+)
11.30, 23.40 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.10 «АПОСТОЛ» (16+)
16.10 Лучшие бои (16+)
18.10, 03.55 Неделя легкой атлетики 
(0+)
21.00 Бокс (16+)
00.00 «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» (16+)
01.45 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Омаха Харт» —  
«Нэшвилл Найтс» (16+)
02.35 «Драмы большого спорта». Люд-
мила Пахомова (16+)
03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

03.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)
05.05 «Несвободное падение». Елена 
Мухина (16+)

россИя-24

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

ДомаШнИй

06.30, 05.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00, 04.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.00 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.50 «Порча» (16+)
13.50, 03.15 «Знахарка» (16+)
14.25, 03.40 «Верну любимого» (16+)
15.00 «Кризисный центр» (16+)
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
00.35 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 
(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)

звезДа

05.20, 14.15, 04.55 «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30, 13.25, 18.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)
09.45, 23.15 «ДУМА О КОВПАКЕ» 
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.40 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
00.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (12+)
02.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
(12+)
03.35 Д/ф «Алексей Брусилов. Слу-
жить России» (12+)
04.20 «Хроника Победы» (16+)
04.45 «Оружие Победы» (12+)

нт на отр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
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тв-проГрамма с 6 по 12 Июня

суббота  
11 июня

восКресенье 
12 июня

первый Канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
10.15 «Порезанное кино» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10, 15.15 Д/ф «Янтарная комната» 
(12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтиненталь-
ный Кубок. Россия — Африка (16+)
00.30 Д/ф «Олег Видов. С тобой и без 
тебя» (12+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Россия от края до края» (12+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» 
(12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
12.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ВЫ МНЕ ПОДХОДИТЕ» (12+)
00.40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
(16+)

Культура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф «Пятачок», «Гадкий утенок», 
«Гуси-лебеди», «Мойдодыр» (0+)
08.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.55, 23.35 «Исторические курорты 
России». Липецкие воды (12+)
10.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (6+)
11.50 «Земля людей». «Селькупы. 
Свой хлеб» (12+)

12.20 К 350-летию со дня рождения 
Петра I. «Рассказы из русской исто-
рии» (12+)
13.20 Д/ф «Его Величество Конферан-
сье» (12+)
14.05 Д/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён. Без сюр-
призов не можете?!» (12+)
14.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(6+)
15.55 Гала-концерт лауреатов конкур-
са «Щелкунчик» (12+)
17.30, 02.10 «Искатели» (12+)
18.20 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Рины Зелёной» (12+)
18.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(6+)
20.00 «Большой джаз» (12+)
22.05 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (12+)
00.00 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца име-
ни Игоря Моисеева. М. Мусоргский. 
«Ночь на Лысой горе» (12+)
00.45 «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)

нтв

04.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
(12+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.15 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» 
(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
00.55 «Дачный ответ» (0+)
01.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
02.15 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)

нт

06.00, 13.20 «Большой скачок» (16+)
06.25, 13.45 «Эксперименты» (16+)
06.50, 08.20, 10.00, 16.25 «Выход в 
свет» (16+)
07.00 «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ ГЕ-
РОЙ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.10 «ДЕТСКОЕ МОРЕ» (12+)
10.25 «РИФ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
(16+)
11.30, 01.55 Концерт (16+)
14.10, 18.00 «Твой бизнес» (16+)
14.25 «Право знать» (16+)
14.40, 18.15 «Дума. О главном» (12+)
14.55 «ЖМОТ» (16+)
16.30 «ОБЪЕЗД» (16+)
18.30, 03.45 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «РЫСЬ» (16+)
20.40 «ХИМИЯ ЛЮБВИ» (16+)
22.22, 04.15 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (16+)
00.25 «ДЕНЕЖНЫЙ САМОЛЕТ» (16+)

стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)
13.05 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
(0+)
15.40 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)
17.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+)
19.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
21.00 «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)
22.55 «ТИХОЕ МЕСТО-2» (16+)
00.40 «ЭКИПАЖ» (18+)
03.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

рен-тв

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 20.00 «ГОДЗИЛЛА-2: КОРОЛЬ 
МОНСТРОВ» (16+)
21.00 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
23.25 «РАЗЛОМ» (16+)
01.30 «ВОЛНА» (16+)
03.10 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
04.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)

твЦ

07.20 «Православная энциклопедия» 
(6+)
07.45 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
09.25 «ГОРБУН» (12+)
11.20 «Актерские судьбы». Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев (12+)
11.50 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР». «За ру-
лем» (12+)
14.30, 22.00 «События» (16+)
14.45 «Москва резиновая» (16+)
15.20 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
18.45 «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
22.15 Д/ф «Русский шансон. Выйти из 
тени» (12+)
22.55 «Приговор». Михаил Ефремов 
(16+)
23.35 «Дикие деньги». Бари Алибасов 
(16+)
00.15 Д/ф «Звездный суд» (16+)
00.55 Д/ф «Пьяная Слава» (16+)
01.35 Д/ф «Актерские драмы». 
«Остаться в живых» (12+)
02.15 «10 самых…». «Звездные долго-
жители (16+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.50 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+)

матч-тв

06.00, 21.00 Бокс (16+)
07.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55, 03.25 
Новости (16+)
07.05, 12.55, 15.25, 20.30, 23.00 «Все 
на Матч!» (12+)
09.00, 23.40 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 
(12+)

13.25 Регби. Чемпионат России (0+)
15.50 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг (0+)
16.55 Пляжный футбол. Белоруссия — 
Россия (0+)
18.25, 03.55 Неделя легкой атлетики 
(0+)
03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Гловер Тейшейра против Иржи Про-
хазки. Валентина Шевченко против 
Тайлы Сантос (16+)

ДомаШнИй

06.30 «Предсказания: 2022» (16+)
07.55 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
10.15 «ДЕВИЧНИК» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(16+)
01.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» (12+)
03.35 «АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА АН-
ГЕЛОВ» (12+)
05.30 Шоу «Лаборатория любви» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

звезДа

05.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
06.50, 08.15, 04.05 «31 ИЮНЯ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 «Легенды кино» (12+)
10.15 «Главный день». Атомный ледо-
кол «Ленин» и физик Анатолий Алек-
сандров (16+)
11.00 «Война миров» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10, 18.30 «ДРУЖИНА» (16+)
22.20 «ЯРОСЛАВ» (16+)
00.00 «Десять фотографий» (12+)
00.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
02.55 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (12+)

нт на отр

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

первый Канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (12+)
06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15, 12.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
13.15, 15.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» (12+)
16.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
18.20, 21.45 Д/ф «Империя: Петр I» 
(12+)
21.00 «Время» (12+)
23.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 «Россия от края до края» (12+)

россИя-1

05.20, 04.00 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)
07.15 «Устами младенца» (6+)
10.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Когда все дома» (6+)
09.25 «Утренняя почта» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 17.00 «Вести» (12+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации (12+)
13.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
18.00 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню России. Трансля-
ция с Красной площади (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «А о Петре ведайте...» 
(12+)
02.25 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)

Культура

06.30 «Лето Господне». День Святой 
Троицы (12+)
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
08.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (12+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (6+)

09.55, 00.20 «Исторические курорты 
России». Старая Русса (12+)
10.25 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(6+)
11.50 «Земля людей». «Чулымцы. Под 
защитой белой лошади» (12+)
12.20 К 350-летию со дня рождения 
Петра I. «Рассказы из русской исто-
рии» (12+)
13.20 «ПЁТР ПЕРВЫЙ» (6+)
16.40 Концерт (12+)
18.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (6+)
19.25 Д/ф «Мир Александры Пахму-
товой» (12+)
20.10 «Романтика романса» (12+)
21.15 «АРХИПЕЛАГ» (12+)
22.55 «Классика встречает джаз» 
(12+)
00.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
02.10 «Искатели» (12+)

нтв

05.15 «ВЫЗОВ» (16+)
06.45 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.20 «Ты — супер! 60+» (6+)
22.40 «ОТСТАВНИК». «ОДИН ЗА 
ВСЕХ» (16+)
00.25 «ОТСТАВНИК». «СПАСТИ ВРА-
ГА» (16+)
02.05 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)

нт

06.00, 13.20 Д/ф «Люди РФ» (16+)
07.00 «КОРОЛЬ СЛОН» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.10 «ДЕТСКОЕ МОРЕ» (12+)
10.25 «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ ГЕ-
РОЙ» (12+)
11.30, 01.55, 20.40 Концерт (16+)
12.45, 18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
13.00, 03.55 «Возвращенные» (16+)
14.15 «РЫСЬ» (16+)
15.55 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (16+)
17.30 Д/ф «Александр. Возвращение 
к Неве» (16+)

18.00, 03.10 «София» (0+)
19.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕ-
ТЯ!» (16+)
22.22, 04.10 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» (16+)
00.25 «ЖМОТ» (16+)

стс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
10.05 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+)
11.40 М/ф «Смешарики. Дежавю» 
(6+)
13.20 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
(0+)
15.05 «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
16.45, 01.40 «МИЛЛИАРД» (12+)
18.45 «КОМА» (16+)
21.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
23.25 «СПУТНИК» (16+)
03.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

рен-тв

05.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
05.55 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)
07.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
09.00 М/ф «Огонек-огниво» (6+)
10.55 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
13.00 М/ф «Три богатыря: ход конем» 
(6+)
14.25 М/ф «Три богатыря и морской 
царь» (6+)
16.00, 17.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
17.50 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола» (6+)
20.00 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)
21.20 М/ф «Три богатыря и конь на 
троне» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

твЦ

05.45 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 
(12+)
07.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)
09.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(12+)
09.25 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
(6+)
11.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Не-
поддающаяся» (12+)
12.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР». «Совдет-
ство» (12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Погода в доме». Юмористиче-
ский концерт (12+)
16.45 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
(12+)
18.30 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 
(12+)
22.00 «События» (16+)
22.15 «Песни нашего двора» (12+)
23.35 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)
00.10 Д/ф «Легенды советской эстра-
ды». Звездные гастроли (12+)
00.55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
01.35 Д/ф «Актерские драмы». «Об-
щага» (12+)
02.15 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
03.45 «ГОРБУН» (12+)
05.30 «Хватит слухов!» (16+)

матч-тв

06.00, 19.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гловер Тейшейра против 
Иржи Прохазки. Валентина Шевчен-
ко против Тайлы Сантос (16+)
08.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55, 03.25 
Новости (16+)
08.05, 12.55, 15.25, 20.25, 23.00 «Все 
на Матч!» (12+)
09.00, 23.40 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 
(16+)
13.25 Регби. Чемпионат России (0+)
15.50, 03.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг (0+)
16.55 Пляжный футбол. Белоруссия 
— Россия (0+)
18.25 Бокс (16+)

21.00 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Манчестер Юнайтед» — «Зенит» 
(0+)
03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)
05.05 «Несвободное падение». Борис 
Александров (16+)

ДомаШнИй

06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.45 «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
10.40 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КО-
ФЕ» (16+)
14.30 «ГОЛОС АНГЕЛА» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.50 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+)
00.55 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» (12+)
03.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» (12+)
05.05 Шоу «Лаборатория любви» (16+)
06.25 «Острова» (16+)

звезДа

06.20 «ЯРОСЛАВ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (16+)
10.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (12+)
12.00 «Мифы о России: вчера, сегод-
ня, завтра». Русская жестокость (12+)
13.15 «Мифы о России: вчера, сегод-
ня, завтра». Русская угроза (12+)
14.10 «Мифы о России: вчера, сегод-
ня, завтра». Немытая и пьющая Рос-
сия (12+)
15.05 «Мифы о России: вчера, сегод-
ня, завтра». Покорность и долготер-
пение русского народа (12+)
16.05 «Мифы о России: вчера, сегод-
ня, завтра». Русская отсталость (12+)
17.00 «Мифы о России: вчера, сегод-
ня, завтра». Тюрьма народов (12+)
18.15 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2022» (6+)
20.50 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
22.30 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3» (16+)
00.05 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
01.30 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+)
03.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
05.30 «Хроника Победы» (16+)

нт на отр

18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
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«Когда же вы поймёте, что это не мои котики, а ваше лицо?».
Фото из архива Светланы ЧУБОВОй

«Кошкин дом» в N-ской деревне волотовского района.
Фото из архива Светланы ЧУБОВОй

«Не называйте меня кошатницей!» 
ТАК ГОВОрИТ ЖИТЕЛьНИЦА ВОЛОТОВСКОГО рАйОНА, У КОТОрОй пОЧТИ 130 КОшЕК 

со светланой чубовой, дающей 
приют брошенным домашним 
животным, я встретился больше 
недели назад. 127 кошек  
и 5 собак — такая статистика 
была на тот день. а теперь? 
ведь подбрасывают! пусть  
не каждый день, но всё равно 
это происходит чаще,  
чем кто-нибудь наведывается  
к светлане, чтобы взять котика 
или собачку в семью. 

ОБщЕСТВО
василий ДубовсКИй

— Я не могу представить вам краси-
вую волонтёрскую историю, — говорила 
Светлана. — И даже думаю, что извест-
ность мне только во вред. Ладно, у нас в 
районе все про меня знают, так из Нов-
города уже кошек везут. 

ОНА — социальный работник, обслу-
живает пожилых людей. Это не так 

просто, как кому-то может показаться. 
продукты — списком, вода — вёдрами, 
дрова — охапками. Но такой труд не 
очень-то ценится. 

Она — приёмная мама, воспитывает 
двух девочек, которые уже ходят в шко-
лу. Воспитывает одна. 

И ко всему — «некошатница». Купи-
ла старенький домик в деревне. для 
кошек! И мотается между райцентром, 
где у неё работа и дети, и деревней, где 
— общественный человеческий долг. 10 
километров в одну сторону. Я и встре-
тил-то её потому, что приехала в Волот 
за кормом. На велосипеде! 20-килограм-
мовый мешок на багажник и — вперёд! 

послушайте, господа хорошие, мы 
же её так загоняем. Если по простоте 
душевной будем продолжать подбрасы-
вать кошечек да котиков. Не думали? 
О чём вообще думают люди? раз возле 
дома вольеры, раз животных тут так 
много, значит, это — приют. раз это при-
ют — значит, обязаны заботиться. Они 
же их любят, вот пусть и кормят, и гла-
дят, и лечат. А их тут — одна Света. 

НЕ НАдО ничего за неё додумывать 
— сама умеет излагать. Вот её стра-

ничка ВКонтакте — «доброе сердце». ро-

дилась и жила до 2004 года в Санкт-пе-
тербурге. На «своём» Светлановском 
проспекте. родители работали в мили-
ции. От них — обострённое чувство спра-
ведливости. В Новгородскую область 
переехала, когда заболел дедушка, вете-
ран Великой Отечественной войны. 

Когда и как начались «котейки» (её 
слово)? В середине 1990-х она перенес-
ла тяжёлую операцию, была в коме, 
долго восстанавливалась. пишет, что 
по-настоящему (душой) её вернула к 
жизни кошка Солнышко с мягкими лап-
ками: «Её выкинули, а я нашла. Она так 
искренне меня обнимала лапками, мур-
чала на ушко слова поддержки».

Уже здесь, в Волоте, взяла под опеку 
бродяжек. Ими становятся, ими рожда-
ются. Не всегда в этом виноваты бывшие 
хозяева. Люди не могут жить вечно. В 
общем, по собственной инициативе за-
нялась отловом, стерилизацией бесхоз-
ных животных. Удалось «пробить» на это 
грант. Ездила в ветлечебницу как на рабо-
ту. параллельно помогала малоимущим 
в стерилизации их питомцев. Кормила 
лохматых маленьких «бомжей». Так про-
должалось несколько лет. потом взяла 
кредит и купила тот самый «кошкин дом». 

прОшЛО больше десяти лет. И вот 
что получается: когда «котеек» на 

её обслуживании было не более 50 — 

это куда ни шло. Но когда их чуть не 
втрое больше, то «миссия невыпол-
нима»? 

прямо так она не говорит. Если 
оценивать ситуацию только по интер-
нет-страничкам, то там, может, даже и 
красиво. прочувствованные слова под-
держки. да и материальная помощь, 
это видно, присутствует. В финансовом 
отчёте перед жертвователями Светлана 
приводит много имён. 

между тем мешки с кормом потяже-
лели. С течением времени так бывает. 
пусть физически это пока не катастро-
фа. Ценники вдвое прибавили в «весе». 
Тут же не только про корма вопрос. Они 
же, «котейки», ещё и болеют. 

И груз ответственности — он давит 
морально. А корень проблемы, это же 
ясно, — безответственность многих дру-
гих. равнодушие. Жестокость. И даже 
откровенный тупик. 

— Если животных, которых вы вы-
лечили, порвут охотничьи собаки, на-
верное, вам нелегко будет это стер-
петь? — говорит Светлана. — Но что 
ты докажешь? Ничего! И кто защитит? 
Никто! 

Она говорит, что вот эти «моменты 
непонимания» — самое тяжёлое. 

— приезжают: «Ой, а у вас есть ещё 
место? А то у нас кошки рожают и ро-

жают. Если не возьмёте, мы их в лес 
свезём». И надо бы им сказать, шли бы 
вы сами лесом, а я не могу. Я не хочу 
быть добренькой, но мне очень жалко 
этих животных, беззащитных и ни в 
чём не повинных. Когда же вы поймё-
те, что это не мои кошки в вольерах, а 
ваше лицо? 

СВЕТЛАНА рассказывает, что часто к 
ней попадают травмированные жи-

вотные, в том числе пострадавшие от 
выстрелов из пневматики. Но самым 
большим для неё удивлением было, 
когда уже не в деревне, а в посёлке под 
окна принесли котёнка: «А Света-кошат-
ница здесь живёт?». А ещё у неё недав-
но попросили в долг, причём приличную 
сумму. Если приют содержит, наверное, 
деньги водятся? 

потом, будто излив душу, говорит, 
что работы не боится. И что в ней есть 
много хорошего. прежде всего — сами 
котики. Они такие умные, такие чуткие. 
И всё-таки, несмотря ни на что, не так 
мало счастливых случаев, когда живот-
ных удаётся пристроить в хорошие руки. 
Очень благодарна таким людям. 

Когда-нибудь, ну будет же у неё ког-
да-нибудь больше свободного времени, 
она вспомнит истории из жизни своих 
«котеек» и напишет книгу. А может быть, 
даже стихи. Ведь она писала стихи…

оДИн в поле — не волонтёр?
светлане повезло с соседями. рядом — дом ветврача  
волотовской районной ветстанции марины Ивановой.  
поэтому она, как говорится, в теме. отчасти и в деле. 

— да мы тут тоже держим подкиды-
шей, — говорит она. — подбрасывают 
везде. Нет ни одного сообщества во-
лонтёров, занимающихся бродячими жи-
вотными, которые не сталкивались бы 
с этой проблемой. Но наш волотовский 
пример тем уже особенный, что Светлана 
— одиночка. поэтому её и волонтёром-то 
не назовёшь. Обязательно должны быть 
единомышленники и помощники. Это — 
тяжёлый труд, никак не для одного чело-
века. Надо ведь ещё и разъяснительную 
работу вести среди людей. Светлана и 
этим занималась. Но в последнее время 

в её словах зазвучали довольно жёсткие 
нотки. Я всё понимаю, но пример дол-
жен быть позитивным, надо повышать 
самооценку, а не наоборот. район у нас 
маленький, и, наверное, не хватает нам 
активных, неравнодушных людей. Хотя 
в большинстве своём наши жители, тут я 
сужу по своей работе, хорошо относятся 
к животным, переживают за них. Было 
бы замечательно, чтобы из их числа 
сформировалось сообщество. другого 
выхода нет. мне, во всяком случае, труд-
но представить, когда у нас появятся 
бюджетные приюты.
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мурманчане открыли счёт уже на седьмой минуте.
Фото Алексея пАВЛУЦКИХ

Взросление игрой
НОВГОрОдСКИй «ЭЛЕКТрОН» СТАрТОВАЛ В ЛЮБИТЕЛьСКОм ЧЕмпИОНАТЕ 
СЕВЕрО-ЗАпАдА пО ФУТБОЛУ С пОрАЖЕНИЯ

ФУТБОЛ
елена КузьмИна

Новгородский «Электрон» 
стартовал в очередном чемпио-
нате Северо-Запада по футболу 
среди любительских клубов. В 
воскресенье, 29 мая, подопеч-
ные Анатолия романовича, в 
домашнем поединке встретив-
шись с мурманским «Севером», 
уступили 0:3.

Гости открыли счёт уже на 
7-й минуте — автором красиво-
го удара стал Иван Игнатенко, 
совершивший для этого почти 
акробатический трюк. до пе-
рерыва новгородцам удалось 
удерживать минимальное пре-
имущество, но после коротко-
го отдыха соперник смог уве-
личить отрыв. На 64-й минуте 
мурманчанин Игорь шилов до-
вёл результат на табло до 0:2, а 
на 73-й его напарник Александр 
Соловьёв — до 0:3.

ноль сзаДИ
Команды подошли к началу 

турнира с разными задачами и 
исходными данными. В «Элек-
троне», как рассказал Анато-
лий рОмАНОВИЧ, по состоянию 
здоровья, в том числе из-за 
травм на поле, не смогли выйти 
четыре центральных защитни-
ка, так что команде пришлось 
выбрать новую тактическую 
схему с тремя центральными 
защитниками и построить игру 
на оборонительных действиях. 

В том числе этим объясня-
ется небольшое количество 
замен в команде хозяев поля 
— всего четыре рокировки. 
Главный тренер «Севера» Алек-
сандр петухов успел провести 
семь замен, то есть регуляр-
но выводил на газон  свежих 
футболистов против уставших 
новгородцев, большинство из 
которых стали дебютантами 
окружных соревнований — 

игроки 2005 года рождения. 
Впрочем, им чемпионат для 
этого и нужен — получить игро-
вой опыт.

Главный тренер «Севера» 
Александр пЕТУХОВ назвал 
игру с новгородцами хорошим 
заделом. 

— Нам предстояло все 90 
минут взламывать плотную 
оборону, весь матч атаковали, 
много хороших моментов со-
здавали, многое не забили, но 
при такой обороне и для первой 
игры это вполне объяснимо, — 
сказал наставник. — первый 
тайм нам не удался. Часто вла-
дели мячом, быстро открыли 
счёт в матче, но в целом играли 
не так, как хотели. В перерыве 
немного перестроились, скон-
центрировались на игре через 
фланги, что привело к большо-
му количеству голевых момен-
тов. Следующие соперники бу-
дут уже намного сильнее.

«север» ГотовИтся 
К рывКу

примечательно, что «Элек-
трон» и «Север» ранее выступа-
ли вместе лишь в одном турни-
ре — любительском первенстве 
мрО «Северо-Запад» в сезоне 
2017 года. Однако тогда они 
успели провести сразу четыре 
матча из-за того, что на турнир 
заявились лишь пять команд, и 
клубам пришлось играть в че-
тыре круга. Все четыре встречи 
завершились победами новго-
родцев: 0:2, 2:4 — в мурманске, 
0:1, 0:3 — в Великом Новгороде.

Теперь в «Севере» подчерки-
вают, что те поражения — в про-
шлом, и сейчас клуб — совсем 

другой. мурманчане готовятся 
к рывку. по данным из паблика 
команды в «ВКонтакте», «севе-
ряне» провели отличную работу 
на селекционном рынке, уком-
плектовали тренерский и адми-
нистративный штаб, и каждый 
приложит все силы, чтобы уже 
в этом году решить задачу по 
появлению нового трофея.

Чемпионат продолжается, и 
свой следующий матч «Элект- 
рон» тоже проведёт дома —  
7 июня в 18.00 с «псковом», 
который успел уже одержать 
первую победу в турнире 25 мая 
над архангельским «Химиком» 
— 2:0. Спустя три дня «химики» 
сыграли вничью на выезде в 
Северной столице с командой 
спортшколы № 2 Василеостров-
ского района Санкт-петербурга 
— 2:2. 

Напоследок добавим, что 
число участников окружных 
состязаний расширилось до 
восьми — в последний момент 
к чемпионату подключилась 
ещё одна новгородская ко-
манда «Новград». Тем инте-
реснее будет наблюдать за 
ходом турнира. 

НОВОСТИ
елена КузьмИна

ДвойКа —  
Это ХороШо

новгородские байдароч-
ники выиграли первенство 
россии.

представители Центра 
спортивной подготовки Нов-
городской области, воспи-
танники спортшколы олим-
пийского резерва «Олимп» 
выиграли первенство россии.

дмитрий Иваник показал 
первое время в заездах оди-
ночек на дистанции 200 мет- 
ров. Артём Беляков вместе 
с москвичом Владимиром 
полишвайко лидировал в за-
ездах двоек на 1000 метров. 
Он же стал третьим в фина-
ле гонки байдарок-одиночек 
на 1000 метров. дмитрий и 
Артём тренируются под руко-
водством Натальи Иваник.

больШИнством 
Голосов

президентом областной 
федерации футбола стал ди-
ректор «Электрона» максим 
матешев.

На внеочередном общем 
собрании членов федера-
ции футбола Новгородской 
области президентом орга-
низации избрали директора 
новгородской спортшколы 
«Электрон» максима мате-
шева, сообщили в межре-
гиональном объединении 
федераций футбола «Севе-
ро-Запад».

максим матешев воз-
главил федерацию на бли-
жайшие пять лет. За него 
проголосовало более 2/3 
присутствующих делегатов. 
другими основными решени-
ями общего собрания стали 
избрание членов исполкома 
федерации и утверждение 
новой редакции устава ор-
ганизации с учётом требо-
ваний избирательного ре-
гламента рФС. Кроме того, 
на очередной конференции 
рФС приняли решение о при-
ёме областной федерации 
футбола в члены российско-
го футбольного союза.

наШа ШКола
новгородец михаил 

вихров завоевал бронзовую 
медаль чемпионата россии 
по спортивной акробатике в 
Кирове. 

Акробат выступал в со-
ставе мужской четвёрки 
вместе со спортсменами из 
других регионов. За призо-
вые места боролись 17 ко-
манд. михаил — член Центра 
спортивной подготовки Нов-
городской области и воспи-
танник тренерской бригады 
Фёдоровых спортшколы 
олимпийского резерва «ма-
неж».

По сообщениям регионального 
министерства спорта  

и молодёжной политики

чемпионат сзФо по 
футболу среди любительских 
команд стартовал 25 мая 
матчем между «псковом» и 
архангельским «Химиком». 
псковичи одержали победу 
в своём первом поединке — 
2:0. 28 мая «Химик» сыграл 
вничью на выезде в север-
ной столице с командой 
спортшколы № 2 василе- 
островского района 
санкт-петербурга — 2:2.

анатолий романовИч, 
главный тренер юношеской 

команды «Электрон»:

мы если не самая молодая, то 
одна из самых молодых команд 
в чемпионате. наша задача — обкатать молодёжь, 
чтобы она пороху понюхала. пока силы были,  
парни перестраивались, перемещались, вратарь 
выручал. пытались огрызаться, убежать  
в контратаку, предпосылки для голевых моментов 
были, но после 70-й минуты ребята  
не смогли справиться с массированным 
наступлением противника. будем работать —  
и над обороной, и над атакой.



№ 21 (5172)        
1 июня 2022 года 17НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Фоnо  
pixabay

• отложение жира в стенках глотки — в 
области мягкого нёба, нёбного язычка, бо-
ковых дужек — у пациентов с ожирением;
• увеличение нёбных миндалин, аденоиды, 
полипы в носу;
• искривленная носовая перегородка;
• врождённые аномалии верхних отделов 
дыхательных путей; 
• недоразвитие верхней или нижней челюсти;
• злокачественные или доброкачественные 
новообразования носоглотки;
• ринит, протекающий с воспалением и 
отёком носовых ходов;
• деформации лицевого скелета после 
травмы;
• болезни щитовидной железы;
• бесконтрольный приём миорелаксантов 
(эти препараты за счёт действия того или 
иного активного вещества позволяют рас-
слабить мышцы вплоть до полной обездви-
женности);
• злоупотребление алкоголем;
• курение.

прИчИны Храпа:

в Июне в россИИ 
начнут Действовать 
несКольКо новыХ 
ФеДеральныХ заКонов. 
онИ Касаются самыХ 
разныХ сФер ЖИзнИ 
страны —  
от меДИЦИны До 
полётов на самолётаХ.

прИ КаКИХ 
заболеванИяХ 
вознИКает Храп?

СпрОСИТЕ дОКТОрА
олеся КИм,  
новгородский  
врач-терапевт, 
оториноларинголог: 

— Храп — это хриплый звук, возникающий 
в носоглотке во время сна из-за вибрации мяг-
кого нёба и нёбного язычка. поток воздуха при 
дыхании приводит к тому, что мягкие ткани 
гортани и глотки вибрируют, мягкое нёбо ко-
леблется и совершает удары о спинку языка и 
стенки верхних дыхательных путей.

по Данным ИсслеДованИй, 
распространённость Храпа 
составляет До 24% у муЖчИн  
И До 14% у ЖенщИн.
Обычно у храпящих людей сужен просвет 

верхних дыхательных путей. Храпят люди толь-
ко во сне. Это объясняется тем, что в состоянии 
бодрствования мышцы обеспечивают достаточ-
ный просвет для прохождения воздуха. Во время 
сна мышцы расслабляются, пространство для 
прохождения воздуха сужается. Сам по себе храп 
не является заболеванием — легкое похрапыва-
ние может быть у каждого и не требует лечения. 
Громкий храп нередко является признаком син-
дрома обструктивного апноэ сна (СОАС) — мно-
горазовой кратковременной остановки дыхания.

диагностика храпа включает в себя довра-
чебный опрос близких родственников о нали-
чии храпа во время сна, консультацию лор-вра-
ча, дополнительное обследование (рентген или 
компьютерная томография) придаточных пазух 
носа, бакпосевов ротоглотки и аллергопроб. 
Кроме того, могут понадобиться консультация 
эндокринолога, УЗИ щитовидной железы, рас-
чёт индекса массы тела для диагностики ожи-
рения, измерение уровня сахара в крови.

Более узкий и точный метод исследования 
обструктивного апноэ проводит врач-сомно-
лог с помощью полисомнографии и кардиоре-
спираторного мониторинга.

Консервативные методы лечения храпа 
направлены на выявление сопутствующих па-
тологий эндокринной системы и лор-органов и 
их лечение.

профилактика храпа  заключается в кон-
троле массы тела, соблюдении гигиены сна, 
ограничении алкоголя и снотворных препара-
тов, отказе от курения, своевременном и адек-
ватном лечении заболеваний лор-органов.

Зелёные-презелёные 
В ТАрЕЛКЕ НОВГОрОдСКОЕ рАЗНОТрАВьЕ ВЫГЛЯдИТ НИЧУТь НЕ ХУЖЕ, ЧЕм НА пОЛЯНЕ 

рЕЦЕпТ ОТ…
любовь астапенКо, 
фотограф

предлагаю приго-
товить зелёные щи с 
крапивой и снытью. 
Начинаем с варки бульона на куриной 
грудке или индейке: снимаем пену, со-
лим. пока бульон варится на медлен-
ном огне, чистим картофель, крупно 
режем и добавляем в бульон, морковь 
трём на тёрке и пассеруем на сковоро-
де, выкладываем в бульон.

В перчатках достаём крапиву и 
сныть, промываем проточной водой 
и хорошенько обдаем кипятком. В 

суп используем только листья рас-
тений.

после того как картошка прак-
тически дошла до готовности, вы-
кладываем зелень в суп, туда же 
добавляем чёрный перец горошком, 
лавровый лист.

Варим ещё пять минут. подавать 
на стол его лучше с вареным яйцом 
и сметаной.

А для очень жаркой погоды хо-
рошо подходит вариант без мясного 
бульона. Но тогда в конце варки луч-
ше добавлять щавель или шпинат. 
при этом их обваривать кипятком 
не надо. морковь пассеровать тоже 
не следует: лучше нарезать её кру-

жочками и закинуть в воду в самом 
начале варки вместе с очищенной го-
ловкой лука. Зелени класть поболь-
ше, остальное — по рецепту. Главное, 
чтобы было густо.

Силой закона
В рОССИИ НАЧНУТ дЕйСТВОВАТь НОВЫЕ прАВИЛА ОКАЗАНИЯ мЕдИЦИНСКОй 
пОмОщИ дЕТЯм, НОшЕНИЯ ОрУЖИЯ И прОВЕдЕНИЯ СОрЕВНОВАНИй

дОм СОВЕТОВ
елена КузьмИна

Знакомим с основными нововве-
дениями с указанием даты их всту-
пления в силу.
1 июня. выпускники школ, 
потерявшие родителей, 
смогут получать выплаты

Выплаты пенсий по потере кор-
мильца для детей, окончивших обу-
чение и достигших возраста 18 лет, 
сохраняются в период между оконча-
нием обучения в школе и поступлени-
ем в другое учебное заведение, сооб-
щает «парламентская газета».
1 июня. болельщикам 
придётся получить «паспорта»

В россии появятся персонифи-
цированные карты для посещения 
спортивных соревнований. Карта бо-
лельщика, или Fan ID, — это электрон-
ный документ, с помощью которого 
посетителей спортивных мероприя-
тий можно будет идентифицировать. 
пока такие правила распространят 
только на официальные соревнова-
ния, перечень которых утвердит пра-
вительство страны. предполагается, 
что продавать билеты на официаль-
ные матчи будут только при наличии 
действующей карты. Тем, кто раньше 
нарушал общественный порядок во 
время матча, могут отказать в полу-
чении Fan ID.
5 июня. Экипажи самолётов 
смогут обезвреживать 
авиадебоширов

Члены экипажей самолётов смо-
гут применять против пассажиров, 
которые хулиганят на борту, специ-
альные средства сдерживания. Ко-
мандир воздушного судна сможет 
отдать членам экипажа распоря-
жение «принять все необходимые 
меры, в том числе меры принужде-
ния» в отношении тех, кто своими 
действиями создаёт непосредствен-
ную угрозу безопасности полёта и 
не подчиняется указаниям. Чтобы 
утихомирить авиадебошира, экипаж 

сможет использовать специальные 
средства, в том числе пластиковые 
наручники. 
20 июня. решения 
по исполнительным 
производствам смогут 
принимать без приставов

Некоторые решения по исполни-
тельным производствам, которые не 
требуют личного участия пристава, 
будут принимать автоматически. На-
пример, это может быть отказ и окон-
чание производства, введение или 
отмена ограничений для должников, 
наложение и снятие арестов.

для взаимодействия со сторона-
ми исполнительного производства 
в электронном виде и избежания 
ошибочной идентификации россиян 
в заявлении о вынесении судебного 
приказа, судебном приказе, иске и 
исполнительном документе будет 
необходимо указать один из иденти-
фикаторов ответчика — СНИЛС, ИНН, 
серию и номер паспорта.

29 июня. тяжелобольным 
детям дадут больше 
доступных лекарств

Лечить детей с онкологическими, 
гематологическими и другими тяжёлы-
ми заболеваниями разрешат в том 
числе препаратами, которые назнача-
ют по показаниям, не упомянутым в 
инструкции по их применению, — пре-
паратами офф-лейбл. Согласно доку-
менту, делать это можно будет лишь 
при условии обязательного информи-
рования и получения согласия самого 
пациента или его представителя.
29 июня. Контроль за 
оборотом оружия ужесточат

Лицензии на оружие не смогут по-
лучить люди с двумя и более судимо-
стями и те, кого поймали за рулём в 
пьяном виде. 

Кроме того, покупать оружие 
запретят людям, не достигшим 21 
года, если они не прошли либо не 
проходят службу в государственных 
военизированных организациях, не 
осуществляют трудовую деятель-
ность с использованием оружия, не 
занимаются стрелковым спортом, а 
также не являются представителями 
коренных малочисленных народов.

Будет введён запрет и на пере-
делку оружия и основных частей ог-
нестрельного оружия для изменения 
его технических характеристик, опре-
деляющих вид и категорию. Нельзя 
будет и распространять информацию 
о такой переделке.

возраст 
приобретения 
охотничьего 
оружия 
увеличивается  
до 21 года.
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

проГноз поГоДы по областИ с 1 по 5 июня
Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +23 +9 +23 +14 +18 +12 +19 +10 +18 +9

Валдай +22 +9 +23 +14 +18 +11 +19 +9 +18 +8

Вел. Новгород +21 +9 +20 +14 +16 +12 +18 +10 +18 +10

Пестово +21 +11 +19 +13 +20 +13 +20 +10 +19 +9

Сольцы +21 +8 +20 +13 +16 +11 +18 +9 +19 +9

Старая Русса +22 +8 +21 +13 +17 +12 +19 +9 +18 +9

Холм +22 +8 +22 +13 +19 +12 +19 +9 +19 +9

Чудово +22 +8 +21 +13 +15 +12 +17 +10 +18 +8

 
ОВЕН. Хорошая неделя 
для прогулок, начала 
путешествия, знаком-
ства с новыми людьми и 

разнообразными областями зна-
ний. Оказывайте поддержку толь-
ко тем, кто для вас действительно 
важен и интересен, постарайтесь 
не распылять силы понапрасну. 

 
ТЕЛЕЦ. На работе по-
старайтесь вести себя 
более сдержанно, не 
проявляйте негативные 

эмоции. Говорите спокойно и по 
существу, даже если вы обнару-
жили чьи-то корыстные интере-
сы. В четверг начальство отметит 
вашу целеустремленность и дело-
вую хватку, вероятно, задумается 
о поощрении. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. На этой 
неделе стоит заняться 
исполнением давней 
мечты. Сама судьба по-

может вам добиться желаемого. 
Планируйте важные встречи и 
переговоры на середину недели, 
чем активнее вы окажетесь, тем 
большего успеха достигнете. 

 
РАК. Вы можете стол-
кнуться на этой неделе с 
необходимостью завер-
шить срочные дела. По-

явится дополнительная нагрузка, 
а сосредоточиться станет труднее. 
Не стесняйтесь попросить помо-
щи у коллег или друзей. Наилуч-
шим выходом было бы вообще де-
легировать всю ответственность 
кому-нибудь деятельному.

 
ЛЕВ. Вероятны переме-
ны, которые положи-
тельно повлияют на мно-
гие сферы вашей жизни, 

возможен даже переезд на новое ме-
сто жительства. Сейчас хорошо 
устроить генеральную уборку и вы-
бросить раздражающий вас хлам. 
Суббота — хороший день для очи-
щения от всего лишнего. Это каса-
ется и личных отношений.

 
ДЕВА. На этой неделе 
сосредоточьтесь на ра-
боте, она вам просто не-
обходима, успех подни-

мет вашу самооценку. Постарай-
тесь быть терпеливее к незначи-
тельным недостаткам окружаю- 
щих, иначе ваши постоянные 
придирки изведут кого угодно. В 
пятницу устройте встречу с 
друзьями или пикник на даче.

 
ВЕСЫ. У вас накопилось 
много проблем, но вы 
сможете многие из них 
решить в ближайшие 

дни. Не подпускайте к себе внезап-
но нахлынувшую тоску. В поне-
дельник обратитесь с просьбой к 
начальству, и если она будет реаль-
ной, её исполнят.

 
СКОРПИОН. Избавь-
тесь от того, что мешает 
и раздражает. Больше 
общайтесь с любимым 

человеком, это вдохновит вас на 
подвиги. Работа принесет успех и 
прибыль. Самое время объявить 
вслух о своих достоинствах и за-
слугах. Не забывайте на этой не-
деле о близких людях, им необхо-
димо ваше внимание.

 
СТРЕЛЕЦ. В понедель-
ник вероятна интерес-
ная поездка, которая по-
зволит расширить круг 

общения и откроет новые перспек-
тивы. Постарайтесь учиться слу-
шать и слышать окружающих, вы 
почерпнете для себя много полез-
ного. Возможен карьерный взлёт.

 
КОЗЕРОГ. Будьте вни-
мательны, распределяя 
силы и время, они по-
надобятся вам не только 

на работе, но и дома. В четверг не 
исключены недоразумения и 
конфликты, поскольку ваши ин-
тересы могут несколько расхо-
диться с интересами окружаю-
щих. В воскресенье будьте готовы 
потратить своё время на близких.

 
ВОДОЛЕЙ. Похоже, не-
которые ваши взгляды 
слегка устарели, не сто-
ит за них цепляться, со-

беритесь с силами, изменитесь. 
Научитесь парить над ситуацией, 
это — путь к успеху. В выходные 
можете рассчитывать на перемены 
в собственном доме. Наконец-то 
вы достигнете взаимопонимания 
со своими родственниками.

 
РЫБЫ. Хорошее время, 
чтобы проводить его в 
отпуске на море. Ну а 
если пока придётся ра-

ботать, постарайтесь контроли-
ровать свои эмоции, так как вы 
можете оказаться чересчур 
вспыльчивы и даже агрессивны. 
И это грозит проблемами. Также 
не стоит лгать своим близким, всё 
тайное станет явным. 

ГоросКоп с 6 по 12 июня

Источник: graycell.ru

Лунный календарь с 6 по 12 июня
6 июня (с 09:21) – 8 июня 

(до18:22). Растущая Луна в 
Деве.

В этот период хорошо закла-
дывать миксбордеры, рабатки, 
клумбы, альпийские горки, се-
ять двухлетние цветы, делить и 
сажать декоративные растения 
и отцветшие весной многолет-
ники. можно сажать и переса-
живать лекарственные травы, 
комнатные цветы, засевать га-
зоны, лужайки, обрабатывать 
землянику. Удачное время для 
рыхления, окучивания, муль-
чирования, компостирования, 
прополки и полива. Хорошо при-
живутся высаженные в эти дни 
зеленые черенки.

8 июня (с 18:22) – 10 июня (до 
23:41). Растущая Луна в Весах.

рекомендуются посевы мно-
голетних луков, зерновых, кор-
мовых и стручковых культур, 
а также повторные — укропа, 
салата, кервеля, капусты брок-
коли. Благоприятны рыхление, 

компостирование, мульчиро-
вание, прополка, полив. мож-
но срезать и сушить зеленные 
овощные культуры, сажать и 
пересаживать цветы, ягодные и 
декоративные кустарники.

10 июня (с 23:41) – 12 июня. 
Растущая Луна в Скорпионе.

Категорически запрещены 
обрезка деревьев и кустарников, 
прищипка овощных и прочих 
культур. Благоприятны полив 
и рыхление почвы. посев мно-
голетних луков, укропа, салата, 
кервеля. подходящее время для 
высадки в теплицы и парники 
рассады огурца, тыкв, кабачков, 
арбузов и дынь, томатов, пер-
ца, баклажанов, фасоли и т.п. В 
саду можно формировать кро-
ны путем наклона и подвязки. 
Также рекомендуется провести 
подкормку плодовых деревьев 
комплексными удобрениями с 
настоем коровяка, а также вне-
корневую подкормку томатов и 
огурцов.

В ближайшие дни погода в Нов-
городской области будет неустой-
чивой. На всех хватит и солнца, 
и облаков, и дождя. Ветер будет 
менять направление и силу, ожи-
даются грозы. В дневные часы 
воздух прогреется до +20°…+23°. 
Ночью — +8°…+12°. К концу рабо-
чей недели станет прохладнее — 
+15°…+18°, возрастёт вероятность 
сильных дождей и гроз.
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НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

Сообщение
Акционерное общество «Завод «КОМЕТА» (АО «Завод «Комета») сообщает о прове-

дении 20 июня 2022 года годового общего собрания акционеров в форме собрания (со-
вместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Великий Новгород, набережная 
реки Гзень, дом 7, 3-й этаж.

Начало проведения собрания — 15 час. 00 мин., начало регистрации прибывших на 
собрание акционеров — 14 час. 30 мин.

Дата определения  списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров, — 26 мая 2022 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания  

акционеров акционерного общества «Завод «Комета»
1. Утверждение годового отчета; годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убыт-

ков Общества по результатам деятельности за 2021 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Установление размера вознаграждения членам Совета директоров.
5. Избрание ревизора  Общества.
6. Установление размера вознаграждения ревизору Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете ди-

ректоров, Положения о ревизоре, Положения о генеральном директоре.
С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к про-

ведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 30 мая 2022 года по АДРЕ-
СУ: Великий Новгород, наб. реки Гзень, дом 7, 3-й этаж, кабинет юрисконсульта, с 
9.00 до 15.00 час. Контактный ТЕЛЕФОН 8 (816 2) 77-26-26.

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

• пяти судей Новгородского областного суда;
• трёх судей Новгородского районного суда Новгородской области;
• судьи Старорусского районного суда Новгородской области;
• мирового судьи судебного участка № 33 Новгородского судебного 
района Новгородской области.

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

Последний день приёма документов — 28 июня 2022 года. Заявления и доку-
менты, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

В связи с наличием признанной задолженности ООО «Экосити» со-
гласно ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ в одностороннем порядке от-
казалось от исполнения заключённого с ООО «СИТИГРУП» договора 
на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отхода-
ми № 263 от 15.05.2018 по многоквартирным домам, расположенным 
в г. Великий Новгород: ул. Зелинского, д. 17, корп. 2,; ул. Ломоносова, 
д. 18, корп. 1; ул. Ломоносова, д. 20, корп. 2; ул. Ломоносова, д. 32; пр. 
Мира, д. 13, корп. 2; пр. Мира, д. 27; пр. Мира, д. 29; пр. Мира, д. 30, 
корп. 2 (кв. 1–120); пр. Мира, д. 34, корп. 2; пр. Мира, д. 27, корп. 4; пр. 
Мира, д. 34/11; ул. Попова, д. 4, корп. 2. С 01.07.2022 договор счита-
ется прекращённым в части снабжения коммунальными ресурсами в 
целях предоставления соответствующей коммунальной услуги непо-
средственно собственникам жилых помещений. Заключения письмен-
ного договора с собственниками жилых помещений многоквартирных 
домов не требуется, договор публичный, и его форма размещена на 
сайте ООО «Экосити». За получением дополнительной информации 
о начислении платы и иным возникающим вопросам обращаться по 
АДРЕСУ: г. Великий Новгород, ул. Черепичная, д. 20, а также по  
ТЕЛЕФОНУ абонентского отдела — 8 (816 2) 73-29-97 или электрон-
ной почте: abnt@ecovn.ru.

Комитет по тарифной политике  
Новгородской области

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
30.05.2022            № 25          

Великий Новгород
Об установлении тарифов на подключение 

 (технологическое присоединение)  
к централизованным системам  

холодного водоснабжения и водоотведения  
общества с ограниченной ответственностью  

«ВОДОЛЕЙ МВ» на 2022 год 
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о комитете тарифной политике 
Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской 
области от 21.07.2016 № 258, на основании обращения от 21.02.2022 № 56 общества с 
ограниченной ответственностью «ВОДОЛЕЙ МВ» комитет по тарифной политике Нов-
городской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к центра-

лизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответствен-
ностью «ВОДОЛЕЙ МВ» на 2022 год согласно приложению № 1.

2.Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к цен-
трализованной системе водоотведения общества с ограниченной ответственностью  
«ВОДОЛЕЙ МВ» на 2022 год согласно приложению № 2.

3. Тарифы, установленные пунктами 1, 2 настоящего постановления, применяют-
ся в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не пре-
вышающим 400 мм (предельный уровень нагрузки), и действуют со дня, следующего 
по истечении десяти дней после официального опубликования постановления, по 
31.12.2022.

4. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и разме-
стить на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Председатель комитета  
по тарифной политике Новгородской области  

М.Н. СОЛТАГАНОВА
Приложение № 1

к постановлению комитета по та-
рифной политике Новгородской 
области от 30.05.2022 № 25

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
 к централизованной системе холодного водоснабжения  

общества с ограниченной ответственностью  
«ВОДОЛЕЙ МВ»

№ 
п/п

Наименование
Единица изме-

рения
Ставка тарифа
<*> <**>

1. Ставка тарифа на подключаемую (тех-
нологически присоединяемую) нагруз-
ку водопроводной сети (Т 

п,м)

тыс. руб./ 
куб.м. в сутки

12,60 15,12

2. Ставка тарифа на подключаемую 
(технологически присоединяемую) 
протяженность водопроводной сети 
в расчете на 1 км, выполненной из 
полиэтиленовых труб, диаметром d 
(Тпр

d
)

тыс. руб./км

40 мм и менее 1332,87 1599,44
от 40 мм до 70 мм 1410,47 1692,56

<*> Без налога на добавленную стоимость
<**> С налогом на добавленную стоимость (выделяется в целях реализации пункта 

6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)).
Примечание.
Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизо-

ванной системе холодного водоснабжения рассчитывается по формуле 50, пред-
усмотренной пунктом 116 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 
27.12.2013 № 1746-э:

,  
 
 
 

 
 

п,м пр
d dПП = Т М + Т L 

,LТМТПП d
пр
d

мп,  

 где:
ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водо-

снабжения, тыс. руб.;
Т 

п,м - ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс. руб./куб. 
м в сут.;

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из 
диаметра подключаемой водопроводной сети, куб. м/сут.;

Тпр
d
 - ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети 

диаметром d, тыс. руб./км;
Ld - протяженность водопроводной сети от точки подключения объекта заявителя 

до точки подключения создаваемых организацией водопроводных сетей к объектам 
централизованной системы водоснабжения, км.

Приложение № 2
к постановлению комитета по та-
рифной политике Новгородской 
области от 30.05.2022 № 25

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)  
к централизованной системе водоотведения общества 

с ограниченной ответственностью 
 «ВОДОЛЕЙ МВ»

№ 
п/п

Наименование
Единица 

измерения
Ставка тарифа
<*> <**>

1. Ставка тарифа на подключаемую (тех-
нологически присоединяемую) нагрузку 
канализационной сети (Т 

п,м)

тыс. руб./ 
куб.м. в сутки

33,68 40,42

2. Ставка тарифа на подключаемую (техно-
логически присоединяемую) протяжен-
ность канализационной сети в расчете 
на 1 км, выполненной из полиэтилено-
вых труб, диаметром d (Тпр

d
)

тыс. руб./км

от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб./км 3740,98 4489,18

<*> Без налога на добавленную стоимость
<**> С налогом на добавленную стоимость (выделяется в целях реализации пункта 

6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)).
Примечание.
Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизован-

ной системе водоотведения рассчитывается по формуле 50, предусмотренной пунктом 
116 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э:

,  
 
 
 

 
 

п,м пр
d dПП = Т М + Т L 

,LТМТПП d
пр
d

мп,    где:
ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоот-

ведения, тыс. руб.;
Т 

п,м - ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс. руб./
куб. м в сут.;

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из 
диаметра подключаемой канализационной сети, куб. м/сут.;

Тпр
d
 - ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром d, тыс. 

руб./км;
Ld - протяженность канализационной сети от точки подключения объекта заявителя 

до точки подключения создаваемых организацией канализационных сетей к объектам 
централизованной системы водоотведения, км.
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«стонущая земля» — рассказ о геноциде советских граждан  
в годы оккупации с художественным обрамлением.

Фото марии КЛАпАТНЮК

на непростую 
ЭКсКурсИю-
ауДИоспеКтаКль 
в батеЦКИй район 
ЖелающИе смоГут 
езДИть всё лето. 
«посвятИте 
Этот час своей 
ЖИзнИ Жестяной 
ГорКе. Это тоГо 
стоИт», — уверяет 
алеКсанДр 
алтуХов.

Слёзы Жестяной Горки
О ГЕНОЦИдЕ СОВЕТСКИХ ГрАЖдАН В ГОдЫ ОККУпАЦИИ 
пОСЕТИТЕЛЯм мЕмОрИАЛА рАССКАЗЫВАЕТ АУдИОСпЕКТАКЛь 
«СТОНУщАЯ ЗЕмЛЯ» 

пАмЯТь
мария КлапатнюК 

Сегодня в окрестностях 
батецкой Жестяной Горки ра-
стёт идеальный берёзовый 
лес: свежая зелень оттеняет 
белизну стройных стволов. 
От нынешней трассы на Лугу 
через новый мемориал вглубь 
зелёного массива ведёт утоп-
танный просёлок. 

В начале 1940-х годов по 
этой дороге на расстрел ка-
ратели водили десятки и сот-
ни мирных жителей: убивали, 
сбрасывали в ямы, снова 
убивали, снова сбрасывали. 
прикапывали до следующего 
раза. И так неделю за неде-
лей, месяц за месяцем. 

Этим событиям посвящён 
аудиоспектакль, созданный 
некоммерческой организа-
цией «Новгородская земля» 
в рамках проекта «Стонущая 
земля: развитие музейно-ме-
мориального комплекса «Же-
стяная Горка». 

рассказывая о просвети-
тельской работе в Жестяной 
Горке, месте знаковом не 
только для Новгородчины, 
но и для всей россии, руко-
водитель организации Алек-
сандр АЛТУХОВ пояснил, что 
для привлечения внимания к 
трагической истории дерев-
ни команда «Новгородской 
земли» постаралась исполь-
зовать самые разные инстру-
менты.

прежде всего был создан 
аудиогид: он в свободном до-
ступе выложен в Интернете. 
На одном из информационных 
щитов Жестяной Горки раз-
мещён QR-код, по которому 
можно скачать аудиофайлы и 
пройти по мемориалу в оди-
ночку или группой. Ещё один 
инструмент для знакомства — 
виртуальная экскурсия. 

— Обзорная экскурсия раз-
местится на нашем сайте. В 
скором будущем страничка 
станет доступной для пользо-

вателей. Над Жестяной Гор-
кой можно будет «полетать», 
заглянуть в каждый уголок 
мемориального комплек-
са, прочесть пояснительную 
часть с подробной информа-
цией о проекте, — рассказал 
Александр Алтухов.

Наконец третий продукт 
— аудиоспектакль «Стону-
щая земля», трагический и 
страшный рассказ о геноци-
де советских граждан в годы 
оккупации с художественным 
обрамлением. 

В течение часа слушатели 
совершают обход мемориаль-
ного комплекса, знакомятся с 
реальными историями воен-
ных, сражавшихся и павших 
в этих местах, из документи-
рованных источников узна-
ют, как мало ценилась жизнь 
гражданского населения на 
оккупированной территории 
и как легко этой жизни мест-
ных лишали чужие, безжа-
лостные люди. 

В память о замученных 
под Жестяной Горкой только 
и остались скупые строки на 
надгробных плитах: цыганка 
с грудным ребёнком, две мо-
лодые девушки, мальчик лет 
девяти. Необходимости выяс-
нять имена, даты рождения и 
смерти оккупанты не видели, 
оправдывая свои действия 
войной. 

В наушниках экскурсан-
тов звучат холодные строки 
из официальных документов, 
живые показания свидетелей, 
произнесённые на процессе 
1947 года в Новгороде. речь 
людей в спектакле оттеняют 
то шум выстрелов, то детский 
плач, то глухой стук падающе-
го на землю тела. 

Финальный аккорд поста-
новки «Стонущая земля» — 

рассказ о новом мемориале и 
памятнике, стоящем в его цен-
тре, — матери, до последней 
минуты защищающей жизнь 
своего спящего ребёнка,  
безоружной женщине с суро-
вым, бесстрашным лицом.

Когда идёт дождь, по лицу 
одинокой бронзовой фигуры 
стекают живые слёзы — смо-
треть на это спокойно невоз-
можно. 

Сейчас в лесу у Жестяной 
Горки плачет кукушка. Свежая 
майская зелень не шевельнëт-
ся — штиль. покой. память. 
Вечность.

10, 11 и 12 июня в Новгородском кремле состоится 
XI межрегиональная книжная выставка-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:
10 июня — с 12 до 19; 11 июня — с 10 до 19;

12 июня — с 10 до 15.
лекторий (Кремль, 7)

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

в 1942–1943 годах в 
районе деревни Жестяная 
Горка батецкого района 
немецкие оккупанты и их 
подручные убили около 2,6 
тысячи человек, в том числе 
женщин и детей. в октя-
бре 2020 года суд впервые 
признал это актом геноци-
да советского народа. на 
месте массового расстрела 
мирных граждан извлекли 
останки 521 человека, 188 
из которых — дети. поис-
ковые работы всё ещё не 
завершены. Добровольцы 
поисковой экспедиции 
«Долина» продолжают при-
езжать сюда каждый сезон 
и ищут остальные ямы с те-
лами. но пока безуспешно. 

музейно-мемориальный 
комплекс «Жестяная Горка» 
был открыт в батецком 
районе 22 октября 2020 
года. Это первый в россии 
памятник в рамках феде-
рального проекта «без срока 
давности», посвящённый 
трагедии мирных жителей, 
погибших в годы великой 
отечественной войны.
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