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работа есть!

На Новгородчине  
вдвое больше вакансий,  
чем желающих их занять

кислый бизНес

О том, как потомственный рыбак  
стал первым  
в области клюквоводом

рыНок труда
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«запялиВать» Научат

«Крестецкая строчка»  
откроет школу  
строчевой вышивки

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

продолжение на стр.3  »

Фото из архива «НВ»

апк

16

места хВатит Всем

В новом ФСК в Великом Новгороде 
начались занятия по футболу  
и волейболу

спорт

19
студентов 
из разных 
регионов страны 
участвовали 
в отборочных 
соревнованиях 
«Молодые 
профессионалы» 
в компетенции 
«Разработка 
компьютерных игр 
и мультимедийных 
приложений». 
В финал 
национального 
чемпионата вышел 
третьекурсник 
Политехнического 
колледжа НовГУ 
Артём Поляков.

года в стране 
проводится 
Всероссийский 
конкурс  
«Семья года».  
Его победителями 
в разных 
номинациях стали 
пять новгородских 
семей.

с 2016

Праздник  
с большой буквы
РАБОТОдАТЕЛЯм РЕкОмЕНдОВАНО 
пРЕдОСТАВЛЯТь 1 СЕНТЯБРЯ ВыхОдНОй дЕНь 
РОдИТЕЛЯм НОВГОРОдСкИх пЕРВОкЛАССНИкОВ

СОЦпОддЕРЖкА
мария клапатНюк

поддержка и стимулирование 
рождаемости на Новгородчине 
стали ключевыми темами засе-
дания областной трехсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений, 
прошедшего в конце прошлой 
недели под руководством губер-
натора Андрея Никитина.

Впервые в заседании приня-
ли участие сразу два предста-
вителя федеральных структур: 
председатель Федерации неза-
висимых профсоюзов России 
михаил Шмаков и президент Об-
щероссийского объединения ра-
ботодателей «Российский союз 
промышленников и предприни-
мателей» Александр Шохин.

Напомним, на Областном 
родительском форуме, прошед-
шем в регионе в марте, родите-
ли инициировали предложение 
к работодателям включить в 

локальные нормативные акты и 
коллективные договоры предо-
ставление выходного дня 1 сен-
тября с сохранением зарплаты 
работникам, воспитывающим 
детей младшего школьного воз-
раста. Такая мера поддержки 
может затронуть не менее 25 ты-
сяч семей ежегодно.

На заседании предложение 
родителей было поддержано 
тремя сторонами социального 
партнёрства. подписи под обра-
щением к новгородским работо-
дателям поставили губернатор 
Андрей Никитин, председатель 
регионального Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Андрей Белов и председатель 
Новгородской областной фе-
дерации профсоюзов Василий 
Федосов. Работодателям реко-
мендовано давать выходной 
родителям новгородских перво-
классников 1 сентября.
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КонКурс «семья 
года» в нашем 
регионе проходит 
при поддержКе 
правительства 
новгородсКой 
области.

более 6 млн рублей будет выделено  
на капитальный ремонт фасада здания 
учебного корпуса боровичского 
педагогического колледжа.

Фото из архива «НВ»

вчера, 17 мая, в новгородском дворце бракосочетания прошла 
торжественная церемония награждения победителей регионального этапа. 
Конкурсантов поздравил губернатор андрей никитин: «в последние годы 
новгородские семьи становились победителями практически во всех 
номинациях этого престижного всероссийского конкурса. Это говорит  
о том, что у нас много прекрасных, ответственных родителей. и что наша 
ставка на всестороннюю поддержку многодетных и молодых семей 
является абсолютно правильной. Это главная цель всей нашей работы».

Фото novreg.ru

андрей ниКитин,  
губернатор  

Новгородской области:

люди старшего 
поколения привыкли 
полагаться  
на собственные силы. 
однако в силу возраста 
даже самые простые 
бытовые дела  
становятся для наших 
ветеранов препятствием. 
К сожалению, ветеранов 
осталось не так много. 
самое важное,  
что мы можем им дать 
сейчас, — это внимание 
и забота. те просьбы, 
которые они озвучивают, 
будут выполнены, 
невзирая ни на какие 
сложности.

В виде субсидий  
и дотаций
РайоНам Выделят сРедстВа  
На РешеНие ВопРосоВ  
местНого зНачеНия

БЮдЖет
елена дружинина

Налоговые доходы областного бюджета вы-
росли на 3 млрд рублей. Это связано с ростом 
поступлений налога на прибыль организаций. об 
этом было заявлено 16 мая на внеочередном за-
седании правительства Новгородской области. 
его провёл губернатор андрей Никитин. 

министр финансов Новгородской области 
елена солдатова сообщила, что 318,3 млн  
рублей будет распределено министерству 
труда и социальной защиты населения Нов-
городской области. Большую часть средств 
направят на ежемесячную денежную выпла-
ту малообеспеченным семьям на ребёнка в 
возрасте от 8 до 17 лет, федеральный вклад 
составит более 1 млрд рублей. с 1 мая идёт 
приём заявлений. по данным территориаль-
ного пенсионного фонда, их принято более  
12 тысяч, 3000 семей уже получили выплаты. 

субсидия 57,8 млн рублей будет направлена 
на реализацию мероприятий по водоснабжению 
и водоотведению. средства пойдут на капиталь-
ный ремонт сетей водоснабжения и водоотве-
дения в демянском, окуловском, парфинском, 
поддорском и старорусском районах, Крес-
тецком, окуловском и чудовском городских 
поселениях, солецком и Хвойнинском округах. 
чудовскому району выделят более 5 млн рублей 
на проведение капитального ремонта канализа-
ционной сети. демянскому — предоставят 2,7 
млн рублей на разработку проектно-сметной до-
кументации на рекультивацию земельных участ-
ков, загрязнённых в результате расположения 
на них объектов для размещения отходов.

дотацию 61,3 млн рублей получат Батецкий, 
марёвский, поддорский, Холмский районы и 
Волотовский округ — на решение вопросов мест-
ного значения. В частности, в Батецком районе 
нужно оборудовать устройством молниезащиты 
три школы, в Волотовском округе устранить на-
рушения правил пожарной безопасности в шко-
лах, привести дорожное полотно в нормативное 
состояние. подобные вопросы необходимо ре-
шить и в других трёх районах. 

— пять муниципальных районов — это 
районы с наименьшим уровнем бюджетной 
обеспеченности и численностью менее пяти 
тысяч человек. они получили дополнитель-
ные средства на вопросы местного значения, 
чтобы смогли «расшить» свои болевые точки, 
— отметил губернатор андрей НиКитиН. 

также из бюджета региона планируется 
направить средства на поддержку ветеранов, 
снижение напряжённости на рынке труда, до-
капитализацию региональных фондов развития 
промышленности, проведение капитальных ре-
монтов медучреждений, приобретение медицин-
ского и иного оборудования и многое другое. 

Все предложения по распределению средств 
областного бюджета будут рассмотрены 26 мая 
на заседании Новгородской областной думы.

Когда все вместе
НазВаНы поБедители РегиоНальНого Этапа ВсеРоссийсКого 
КоНКуРса «семья года-2022»

оБЩестВо
людмила данилКина

Национальный конкурс организу-
ется ежегодно. сейчас он проводится 
под девизом «моя семья — моя Рос-
сия» и направлен на повышение пре-
стижа в обществе семейных ценно-
стей, ответственного родительства.

В 2022 году в областном туре 
участвовали 20 претендентов из 11 
районов. победителями стали: Вик-
тор евгеньевич и Надежда павловна 
Назаровы из Великого Новгорода в 
номинации «золотая семья»; мно-
годетное семейство гербовых из 
марёвского округа; супруги Николай 
георгиевич алексеев и любовь Ва-
сильевна золотова из Боровичского 
района — в номинации «семья — 

хранитель традиций»; молодая пара 
— дмитрий и анна пуховы — из мо-
шенского района; и зубковы, андрей 
Васильевич и екатерина Николаевна, 
из Новгородского муниципалитета — 
в номинации «сельская семья».

Виктор и Надежда Назаровы в об-
ластном центре и за его пределами 
известны всем, кто имеет отношение 
или интересуется искусством и куль-

турой. Этой сфере супруги отдали 
много лет и продолжают трудиться.

что же касается семейных отноше-
ний, то, как сказал Виктор евгеньевич, 
в этом году у них с женой бо-о-ольшой 
юбилей: на двоих им 130 лет:

— так что как будто специально 
для нас придумана конкурсная номи-
нация «золотая семья». мы поначалу, 
когда предложили подать заявку, хо-
тели отказаться, но затем подумали: 
а почему нет? организаторы обеща-
ли, что от нас ничего не потребуется 
— только основные сведения о себе, 
детях, работе. однако на деле оказа-
лось всё креативнее: пришлось из 700 
имеющихся в нашем архиве фотогра-
фий отобрать всего 20 — признаюсь, 
это было непросто. а потом ещё ви-
деоролик сделать про нас, но тут уж 
в процесс включились все: сыновья, 
невестки, внуки и внучки. Было шум-
но, весело и творчески, как, впрочем, 
и всегда, когда вместе собираемся. 
презентацию сделали что надо! Не 
зря же мы с женой — режиссёры.

у Назаровых так заведено: дети 
проводят свободное время интерес-
но и с пользой, а именно — поют, ри-
суют, занимаются спортом.

— сыновья не пошли по нашим с 
женой стопам, хоть и росли за кулиса-
ми, на репетициях и выставках. а вот 
младшее поколение — вполне может. 
так, старшая внучка, посещающая 
изостудию, увлечённая живописью и 
графикой, недавно в комиксах пред-
ставила поэму «мцыри» михаила лер-
монтова — работу высоко оценили все 
домашние, в школе и педагоги по ри-
сунку. так что культурный код Назаро-
вых ещё даст о себе знать! — с юмором 
подытожил Виктор евгеньевич.

теперь семьям — победителям 
областного отборочного тура Все-
российского конкурса предстоит 
участие в финале.

С выездом на дом
медиКи оБследуЮт КаЖдого ВетеРаНа  
ВелиКой отечестВеННой ВойНы В РегиоНе

помоЩь
елена КуЗьмина

осмотры пройдут на дому у по-
жилых людей. такое поручение ре-
гиональному министерству здраво-
охранения дал губернатор андрей 
НиКитиН. глава региона сообщил, 
что этой работой должны заняться 
узкие специалисты действующего в 
Великом Новгороде Клинического 
госпиталя ветеранов войн. из них 
сформируют выездную бригаду. 
также в её состав войдут сотрудни-
ки министерства здравоохранения 
региона. соответствующая работа, 
по поручению губернатора, должна 
быть проведена в течение месяца.

по информации областного мин- 
здрава, сейчас в ведомстве ждут спи-

сок участников и инвалидов Великой 
отечественной войны, который сфор-
мируют в областном министерстве 
труда и социальной защиты населе-
ния. Врачи готовы выехать для обсле-
дования состояния их здоровья.

андрей Никитин также сообщил, 
что после общения с ветеранами 8 и 
9 мая, когда глава региона лично по-
здравлял их с днём победы, был под-
готовлен перечень просьб, которые 
необходимо выполнить, и даны от-
дельные поручения главам районов.

так, например, среди обращений 
— приобретение лекарств и средств 
реабилитации, благоустройство тер-
ритории, ремонт дорог и др. по всем 
обращениям губернатор дал соответ-
ствующие поручения членам прави-
тельства и главам муниципалитетов.



Есть вакансия!
РегистРиРуемая безРаботица в области находится  
на общеРоссийском уРовне

РЫнок тРуда
Мария КЛАПАТНЮК

Экономические санкции, введённые 
против России, требуют как поддержки 
предприятий, так и защиты прав работ-
ников.  Речь об этом шла на заседании 
трёхсторонней комиссии по урегулиро-
ванию социально-трудовых отношений 
в новгородской области.

— комиссия стала площадкой, на 
которой формируются ключевые реше-
ния в социально-экономической сфере, 
определяются социальные гарантии 
жителей региона. от нашего оператив-
ного реагирования на возникающие 
риски на отдельных предприятиях об-
ласти зависит стабильность региональ-
ной экономики в целом. очень важно, 
чтобы работодатели знали, какие для 
них сегодня есть государственные 
меры поддержки, как и где их получить. 
здесь нужно не только сокращать все-
возможные барьеры, но и организовать 
проактивную работу, — подчеркнул гу-
бернатор андрей никитин, открывая 
встречу.

говоря о текущей ситуации на рынке 
труда новгородской области, замести-
тель председателя правительства ре-
гиона анна тимоФеева отметила, что, 
несмотря на введение экономических 
санкций, она остаётся стабильной. уро-
вень регистрируемой безработицы в об-
ласти находится на общероссийском — 
0,9%. Численность безработных граждан 
составляет 2565 человек. вакансий для 
трудоустройства предлагается в два 
раза больше —  5247.

на сегодняшний день 38 организа-
ций заявили о планируемых увольне-
ниях 173 работников, семь организаций 
— о неполной занятости 316 работников,  

девять организаций  — о нахождении в  
простое 260 работников.

для поддержки занятости населения 
правительством области предусмотре-
но предоставление субсидий работо-
дателям по различным направлениям. 
также ведётся работа по организации 
временного трудоустройства и обуче-
нию работников, которое позволит со-
хранить занятость на период адаптации 
предприятий к новым производствен-
ным и логистическим условиям и под-
держит доходы граждан.

По данным министерства труда и 
социальной защиты, в дополнительных 
мероприятиях по снижению напряжён-
ности на рынке труда примут участие не 
менее 2000 жителей области. непослед-
нюю роль в процессе играет механизм 
заключения социального контракта с 
малообеспеченными семьями с детьми.

Присутствовавший на заседании ко-
миссии президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
александр Шохин заверил, что союз го-
тов оказать новгородской области  под-
держку в этих вопросах. 

— уход одной технологической ком-
пании бьёт сразу по нескольким от-

раслям: транспортной, химической и 
теплоэнергетической. Поэтому важно 
двигаться по всем направлениям, не 
просто сконцентрироваться на одной 
отрасли и помогать ей: необходимо не 
допустить сокращения рабочих мест во 
всех отраслях экономики. безусловно, 
государственная поддержка прежде 
всего должна быть направлена на со-
хранение занятости населения, достой-
ной заработной платы, поскольку это 
показатель благополучия семьи, — под-
черкнул александр Шохин. 

По мнению председателя Федера-
ции независимых профсоюзов России 
михаила Шмакова, главная задача, сто-
ящая перед структурой и перед всем 
обществом сегодня, — это консолида-
ция усилий.

— Это необходимо  для того, чтобы 
дать как можно больше продукции для 
укрепления нашей страны, поддержки 
всех решений, которые проводит наше 
руководство. для этого нам надо раз-
вивать наше внутреннее производство, 
импортозамещение и вместе работать, 
не допуская снижения достигнутых со-
циальных стандартов, — отметил миха-
ил Шмаков.
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НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНЫ 
должности специалистов

Служащие Общее  
количество

специалист, менеджер, администратор 168
медицинская сестра, фельдшер ско-
рой медицинской помощи, фельдшер, 
врач-педиатр участковый, врач-те-
рапевт участковый, врач-терапевт, 
медицинская сестра (фельдшер) по 
приёму вызовов скорой медицинской 
помощи и передаче их выездным бри-
гадам скорой медицинской помощи, 
врач-педиатр, врач-психиатр, врач 
скорой медицинской помощи, меди-
цинская сестра палатная (постовая)

363

инженер, инженер-конструктор, 
инженер-технолог, начальник 
отделения (специализированного в 
прочих отраслях), мастер

137

Почтальон, оператор связи 42
бухгалтер 34
инспектор 32
Электрик участка 31
воспитатель, младший воспитатель 25
следователь 23
учитель 21
главный специалист 18
диспетчер 17

рабочие профессии

Рабочие профессии (специальности) Общее  
количество

овощевод 281
водитель автомобиля 248
Продавец продовольственных 
товаров, продавец-кассир, прода-
вец-консультант

297

Подсобный рабочий, разнорабо-
чий, рабочий по благоустройству 
населённых пунктов, рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

340

стрелок 122
уборщик производственных и 
служебных помещений, уборщик 
территорий, дворник

197

Швея 90
Полицейский, пожарный 116
Повар, пекарь 92
кондуктор 58
бетонщик 54
Электрогазосварщик 37
изготовитель творога, рабочий в 
производстве пищевой продукции, 
оператор линии в производстве 
пищевой продукции

92

слесарь по ремонту автомобилей 33
монтажник радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов

33

Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

29

токарь 28

По данным Центра занятости населения  
Новгородской области на 16 мая 2022 года

На заседании трёхсторонней комиссии было подписано соглашение о сотрудничестве 
между правительством Новгородской области, Российским Союзом промышленников  
и предпринимателей и региональным объединением работодателей.

Фото novreg.ru

« Начало на стр. 1 
на комиссии было подпи-

сано ещё одно обращение к 
работодателям с предложени-
ем предоставлять сотрудни-
кам выходной с сохранением 
зарплаты в день прохождения 
медицинского обследования 
по сертификату молодожёнов 
«Репродуктивное здоровье».

к слову, за последние пять 
лет сторонами социального 
партнёрства подписано уже 
семь обращений в адрес руко-
водителей организаций. Это 
вопросы, значимые и для ра-
ботников, и для работодате-
лей. они касаются индексации 
зарплаты, коллективных до-

говоров, специальной оценки 
условий труда, совмещения 
профессиональных и семейных 
обязанностей, мер поддержки 
работников и бизнеса в услови-
ях распространения коронави-
русной инфекции, вакцинации.

михаил Шмаков отметил, что 
решения, которые принимаются 
членами трёхсторонней комис-
сии нашего региона, — одни из 
самых действенных в стране.

— ваш опыт мы будем рас-
пространять. Это пример дру-
гим регионам, чтобы они на-
ращивали темпы по развитию 
трёхсторонних соглашений и, 
самое главное, их выполнению, 
— подчеркнул он.

ПРАздНИК С БОЛьшОй БуКВЫ

Наиболее  
востребованы 
направления:  
«поиск работы»  
и «осуществление 
предпринимательской 
деятельности»

СОЦИАЛьНЫй   
КОНТРАКТ

Анна ТИМОФЕЕВА, 
заместитель председателя правительства 

новгородской области:

В регионе создан и работает штаб  
по сохранению уровня занятости населения 
Новгородской области, его основная задача 
— не допустить роста безработицы, а в случае высвобождения 
граждан обеспечить их новыми рабочими местами, в том числе  
за счёт переобучения отдельных категорий.
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Предприятия из списка могут рассчитывать  
на серьёзные госгарантии.

Фото БКО.РФ

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Андрей НИКИТИН,  
губернатор Новгородской области:

Мы должны обеспечить доступное, прозрачное 
финансирование тем предприятиям, у которых есть 
возможность работать в сфере импортозамещения, 
у кого есть доступ к технике для модернизации 
оборудования. При этом важным проверочным 
критерием и результатом будут права работников. 
Будем помогать тем предприятиям, которые  
готовы развиваться и при этом вести себя честно  
с сотрудниками. 

Помощь сильным
ТРИдцАТь НОвгОРОдсКИх пРЕдпРИЯТИй 
вОшлИ в ФЕдЕРАльНый пЕРЕчЕНь 
сИсТЕМООБРАзующИх ОРгАНИзАцИй

ЭКОНОМИКА
Мария КЛАПАТНЮК

На днях 25 новгородских 
предприятий были дополни-
тельно включены в федераль-
ный перечень системообразу-
ющих организаций России. при 
этом всего в федеральном спи-
ске на данный момент значат-
ся 30 региональных компаний. 
среди них — пАО «Акрон», Боро-
вичский комбинат огнеупоров, 
«Белгранкорм».

Как рассказал министр 
промышленности и торговли 
региона Иван чЕКМАРЁв, пред-
приятия из списка могут рас-
считывать на государственные 
гарантии, необходимые для ре-
структуризации кредитов или 
получения новых, субсидии 
на возмещение затрат, а так-
же субсидии на возмещение 
части затрат на производство 
продукции. 

— внесение новгородских 
предприятий в федеральный 
список — это высокий резуль-
тат нашей совместной рабо-
ты. сегодня в условиях эко-
номической нестабильности 
для нас стратегически важно 
поддержать предприятия ре-
гиона. Мы создаём почву для 
их развития и бесперебойной 
работы. статус системообразу-
ющего предприятия открыва-
ет бизнесу новые горизонты. 
даёт доступ к крупным льгот-
ным кредитам, которые были 
утверждены правительством 
России в условиях санкций. 
Одно из условий — сохранить 
занятость не ниже 85%, — под-
черкнул глава региона Андрей 
НИКИТИН.

при этом в сложившейся 
ситуации санкционного давле-
ния всем предприятиям в реги-
оне оказывается необходимая 
поддержка. предоставляются 
различные субсидии, льготные 
займы, снижена налоговая 
ставка, предоставляется от-
срочка по арендным платежам, 
введён мораторий на плановые 
проверки бизнеса. 

Отметим, что основу эко-
номического потенциала Нов-
городской области составляет 
промышленность в химической, 
металлургической, машиностро-
ительной, радиоэлектронной, 
деревообрабатывающей, цел-
люлозно-бумажной и пищевой 
отраслях. На территории реги-
она функционируют 82 регио-
нальные системообразующие 
организации, в которых работа-
ют более 46 тысяч человек.

по словам Ивана чекмарёва, 
для стабилизации экономиче-
ской ситуации на территории 
Новгородской области в усло-
виях внешнего санкционного 
давления необходимо принятие 
дополнительных федеральных 
мер поддержки предприятий.

в частности, важны полу-
чение льготного кредитования 
региональными системообра-
зующими организациями под 
11% годовых, снижение мини-
мальных значений отраслевых 
показателей, необходимых для 
включения в федеральный пе-
речень системообразующих 
предприятий, докапитализация 
за счёт средств федерального 
бюджета регионального фонда 
поддержки промышленности, 
региональной микрофинансо-
вой организации.

Устойчивость  
и готовность к стрессам
зА гОд НОвгОРОдсКАЯ ОБлАсТь пОдНЯлАсь  
НА дЕсЯТь пОзИцИй в РЕйТИНгЕ сОцИАльНО-ЭКОНОМИчЕсКОгО 
пОлОжЕНИЯ РЕгИОНОв РОссИИ

Агентство РИА «Новости» подготовило двенадцатый рейтинг социально-
экономического положения субъектов Российской Федерации. Большинство 
лидирующих и отстающих регионов в нём остались неизменными в сравнении  
с прошлым годом. 

Более чем на пять мест изменились позиции только у 13 регионов, среди 
которых у пяти позиции повысились и у восьми — снизились. В пятёрку 
заметно улучшивших своё положение вошла и Новгородская область. 

Лидерами по росту позиций в рейтинге стали Кемеровская область  
(+17 мест), Новгородская область (+10 мест) и Карелия (+10 мест). В данных 
субъектах РФ интегральный рейтинг повысился более чем на 7 баллов.

Константин ХАРЛАМОВ,  
директор Новгородского центра 
развития инноваций  
и промышленности:

— Рост региона сразу на 
10 пунктов показывает, что 
в сложный пандемийный 
год губернатор Андрей Ни-
китин смог не просто найти 
баланс между вынужденны-
ми ковидными ограниче-
ниями и социально-эконо-
мическим развитием, но и 
выстроить эффективную систему управления 
в условиях «новой реальности». Активная под-
держка бизнеса позволила сохранить рабочие 
места и не уронить промышленное производ-
ство. Экономика региона показала устойчи-
вость и готовность к стрессам. Этот опыт 
также помогает бизнесу сегодня, в условиях 
новых экономических санкций. уверен, что 
регион продолжит рост в рейтинге и далее.

Жибек СЫЗДЫКОВА,  
профессор, доктор наук МГУ  
имени М.В. Ломоносова:

— Каким образом уда-
лось добиться такой ди-
намики роста? во-первых, 
многое сделано для улучше-
ния качества медицинской 
помощи населению. Мо-
дернизирована система об-
разования, большое внима-
ние было уделено школам, 
колледжам и вузам. Одним 

из важнейших показателей является сниже-
ние безработицы. И здесь у региона хорошие  
результаты. 

сейчас уровень регистрируемой безра-
ботицы самый низкий за последние 5 лет. 
представляется, что таким достижениям 
Новгородской области в социально-экономи-
ческой сфере способствовали прежде всего 
две главные составляющие: системный под-
ход руководства региона к решению проблем 
и жёсткий контроль за выполнением постав-
ленных задач. в конечном итоге каждый вло-
женный рубль был потрачен по делу, прино-
сил и продолжает приносить пользу жителям, 
что и получило отражение в рейтинге.

Алексей ГРОМСКИЙ,  
эксперт Агентства политических  
и экономических коммуникаций:

— в нашем федеральном 
округе аналогичную динамику 
— также 10 пунктов роста за 
год — демонстрирует и Респу-
блика Карелия. что касается 
нашего роста, кстати, одного 
из самых стремительных в 
стране, то здесь, безусловно, 
сыграла ставка руководства Новгородской об-
ласти на поддержку малого и среднего бизнеса, 
небольших товарных производств и фермерства. 
Также вектор на рост задают туризм и внедрение 
в широкую практику мер адресной поддержки, 
того же социального контракта, многочисленных 
выплат семьям с детьми. 

Михаил ВИНОГРАДОВ,  
президент Фонда  
«Петербургская политика»:

— На фоне многообразия 
различных рейтингов и рэн-
кингов, посвящённых ситу-
ации в регионах, продукты 
РИА «Рейтинг» являются 
одними из наиболее авто-
ритетных, поскольку они ба-
зируются на статистических 

данных и в них сложно что-то «подкорректиро-
вать» в пользу тех или иных регионов. К тому 
же любой, кто посмотрит, например, на первую 
или последнюю десятку рейтинга социально- 
экономического положения субъектов РФ, на-
верняка согласится, что список оказавшихся в 
них регионов соответствует нашим представле-
ниям о большей или меньшей экономической 
успешности территорий.

что касается регионов за пределами первой 
десятки, то особое внимание обычно обращают 
не столько на место, сколько на динамику — из-
менение положения за прошедший год. в этом 
плане показатели Новгородской области (+10 
мест) выглядят почти рекордно, по росту она 
уступила лишь Кемеровской области (+17 мест). 
Но если экономика Кузбасса больше зависит от 
внешней конъюнктуры, мировых цен на металлы 
и уголь, то в случае Новгородской области клю-
чевыми являются внутренние факторы: качество 
экономической политики, инвестиционная при-
влекательность, привлечение средств под феде-
ральные проекты. А если сравнить с соседями, то 
псковская область упала на один пункт, ленин-
градская — на два, Тверская — на три пункта. 
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Владимир ПУТИН,  
Президент России:

Обновление городской 
среды должно 
базироваться на 
широком внедрении 
передовых технологий 
и материалов 
строительства, 
современных архитектурных решений,  
на использовании цифровых технологий в работе 
социальных объектов, общественного транспорта, 
коммунального хозяйства. Такой масштабный 
проект — это новые экономические и социальные 
перспективы, современная среда для жизни,  
для культурных и гражданских инициатив,  
для малого бизнеса и стартапов.

Всё дело в соли
У ЦаРиЦынского источника в стаРой РУссе 
ПланиРУют создать гоРодской SPA-ПаРк

БлагоУстРойство
Елена КУЗЬМИНА

вместе с концепцией благо- 
устройства парка 1 Мая в чудо-
ве в Центре развития городской 
среды новгородской области 
подготовили такой же документ 
для территории Царицынского 
источника в старой Руссе. её 
также доработали с учётом по-
желаний горожан, поступивших 
во время общественного обсуж-

дения предварительной концеп-
ции и анкетирования.

Царицынский соляной 
источник в старой Руссе, из-
вестный своим солеваренным 
промыслом, появился в 1833 
году. глубина скважины, из ко-
торой он бьёт, составляла 246 
метров. до сих пор богатая ми-
кроэлементами вода сама со-
бой изливается из-под земли, и 
это место очень популярно и у 
рушан, и у гостей района.

идею благоустройства тер-
ритории Царицынского источ-
ника обсуждают не первый 
год. Появление современной 
площадки для отдыха не могут 
не приветствовать местные жи-
тели. кроме того, это повысит 
туристическую привлекатель-
ность старой Руссы. 

Между тем сейчас это место 
сложно назвать комфортным. 
в русле источника лежат бе-

Красным по зелёному
сиМволоМ ПаРка иМени 1 Мая в чУдове Может стать лиса

гоРодская сРеда
Елена КУЗЬМИНА

чудово во второй раз испы-
тает судьбу во всероссийском 
конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды с концепцией благо- 
устройства парка 1 Мая. её 
подготовили специалисты 
Центра развития городской 
среды (ЦРгс) новгородской 
области после проведения 
общественного обсуждения и 
анкетирования с участием жи-
телей райцентра. 

в 2021 году чудовцы уже уча-
ствовали в конкурсе, но тогда 
его организаторы присудили по-
беду Пестову и окуловке. чудов-
ские власти пообещали сделать 
работу над ошибками и подгото-
вить новую концепцию, которая 
должна стать более конкуренто-
способной. 

ФрАНцУЗсКИй 
ПАрК

Парк культуры и отдыха име-
ни 1 Мая — историческое место 
в чудове. он существовал ещё 
до великой отечественной  
войны и находился недалеко 
от когда-то работавшего здесь 
франко-русского анонимного 
общества заводов портланд-
ского цемента. именно поэтому 
его до сих пор иногда называют 
французским, сообщили в ЦРгс. 

По данным государствен-
ного архива новейшей исто-
рии новгородской области, в 
1920–1930-е годы в бывшем 
Французском парке работали 
аттракционы, проходили танцы 

под оркестр и спортивные со-
ревнования. здесь действовали 
летний кинотеатр, тир и пара-
шютная вышка. так продолжа-
лось до начала великой отече-
ственной войны, когда в 1941 
году чудово было оккупировано 
фашистами. к марту 1944-го от 
парка оставались лишь пни: ок-
купанты вырубили деревья на 
дрова.

После войны горожане парк 
восстановили. здесь посадили 
березовую аллею, установили 
скульптуры, которых сегодня 
уже нет, карусели и качели, 
сцену-ракушку. в парке рабо-
тало кафе «ветерок», а с конца  
1950-х годов — кинотеатр «спут-
ник». на футбольном поле про-
ходили соревнования. входная 
арка появилась в 1970 годах. 
она сохранилась и сегодня 
очень нуждается в обновлении.

сейчас в парке хватает про-
блем: мусор, аварийные, неухо-
женные деревья и кустарники, 
разрушенные постройки, само-
дельные мостки через дренаж-

ные канавы… Местами терри-
тория подтапливается. После 
общения с горожанами было ре-
шено, что парк нужно превратить 
в место для семейного отдыха с 
детьми и проведения спортив-
ных и культурных мероприятий.

ВПЕрёд, В ПрОшлОЕ
что предлагают авторы кон-

цепции? Провести новые посад-
ки в парке, разнообразить «зе-
лёный набор», а в стилистике 
сделать упор на советское про-
шлое пространства и исполь-
зовать для этого главный цвет 
той эпохи — красный. именно 
поэтому концепция развития 
территории получила название 
«красный лес». Цвет планиру-
ется применять в дизайнерских 
и скульптурных решениях. Это 
поможет, как считают разработ-
чики, сделать парк яркой точкой 
притяжения и новым символом 
чудова.

самыми необычными со- 
оружениями обновлённого пар-
ка обещают стать арт-объекты 

«красная лиса» и «красный 
лес». Цвет «лисы» поддержива-
ет идею «красного леса» и ведёт 
к истории города и теме огня — в 
чудове работала спичечная фа-
брика. объект будет и фотозо-
ной, и местом отдыха — внутри 
организуют места для сидения. 
в будущем символ лисы плани-
руется использовать в графиче-
ском оформлении парка.

второй арт-объект — «крас-
ный лес». стилизованные ство-
лы деревьев напоминают языки 
пламени. вечером они будут 
подсвечиваться и станут похо-
жими на спички — один из сим-
волов города.

наполнение парка планиру-
ется сделать разнообразным. 
согласно концепции, здесь уста-
новят  детскую и скейт-площад-
ки, площадку с тренажёрами и 
воркаутом, парковыми качеля-
ми, площадку для стритбола, 
торговых павильонов, игры в 
настольный теннис. в парке 
создадут лужайку для игры в 
бадминтон и фрисби. Появятся 
и место для тихого отдыха со 
стульями, прогулочное кольцо 

из настила, кафе-павильон, сце-
на с танцевальной площадкой, 
футбольное поле с трибунами, 
туалет, парковка. входную арку, 
конечно, обновят.

Эксперты Центра развития 
городской среды учли замеча-
ния чудовцев, прозвучавшие во 
время общественного обсужде-
ния предварительной версии 
концепции. к примеру, специа-
листы отказались от размеще-
ния в парке площадки для дрес-
сировки собак, предусмотрели 
в документе парковые качели 
для посетителей всех возрас-
тов и «переместили» сцену в 
центр парка.

теперь горожанам предсто-
ит оценить подготовленные 
ЦРгс предложения и провести 
итоговое анкетирование. общи-
ми усилиями чудовцам удастся 
создать окончательную концеп-
цию, которую районная адми-
нистрация сможет представить 
на всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях. 

согласно концепции, 
на территории у источника 
предлагается разместить 
площадки для ярмарок, вор-
каута, пляжного волейбола, 
барбекю, игровую площадку, 
арт-зону, место для принятия 
солнечных ванн, место с ле-
жаками под навесом, сенcор-
ную дорожку, велопарковку, 
автостоянку и туалет.

Территорию источника планируют превратить в удобный, современный пляж.
Эскиз Центра развития городской среды новгородской области

Арт-объект «Красная лиса» будет и фотозоной, и местом отдыха.
Эскиз Центра развития городской среды новгородской области

тонные лотки и плиты, сходы 
в воду разрушены, сообщили в 
областном Центре развития го-
родской среды. 

ответом на это, по замыс-
лу авторов концепции, может 
стать тактичное благоустрой-
ство без внедрения в русло 
ручья и изменения уникаль-
ных источников. территорию 
можно превратить в общедо-
ступный городской SPA-парк, 
создать здесь пляжную инфра-
структуру, зоны отдыха у воды, 

провести озеленение, доба-
вить активности для детей и 
создать круговой прогулочный 
маршрут.

территория будет выпол-
нять и просветительскую 
функцию. Элементы оформ-
ления заставят посетителей 
вспомнить историю появле-
ния источника, погрузиться в 
специфику работы солеварен-
ного завода. к примеру, здесь 
предлагается установить на-
вес «градира», как напомина-

ние о градире солеваренного 
завода, и детскую качель «жу-
равль», которая будет похожа 
на журавль для добычи соля-
ного раствора. 

с окончательной версией 
концепции старая Русса соби-
рается выйти на всероссийский 
конкурс лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды в малых городах и исто-
рических поселениях. в случае 
победы город получит грант в 
сумме 50 млн рублей.
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Настоящего мастера крестецкой строчки можно вырастить 
только в стенах фабрики.

Фото из архива «Крестецкой строчки»

Сплетённые одной судьбой.
Фото ПАО «Акрон»

Ветеран Владимир Зыков — берестяных дел мастер.

СейчаС  
На «КреСтецКой 
СтрочКе» работают 
90 СотрудНиКоВ, 
большая чаСть 
иЗ Которых — 
ВышиВальщицы. 
Среди Них еСть 
ВетераНы, более  
30 лет поСВятиВшие 
уНиКальНому 
промыСлу и 
ЗаСтаВшие раЗНые 
периоды В иСтории 
фабриКи.

Сплетённые вместе
РАбОтниКи нОвгОРОдсКОгО «АКРОнА»  
хОРОши и в ПРОФессии, и в твОРчестве 

ЮбиЛеЙ
елена СаВироВа

выставка декоративно-прикладного творчества 
работников и ветеранов «Акрона», открывшаяся в 
Культурном центре предприятия в рамках празднования 
55-летнего юбилея компании, собрала более 70 работ, 
выполненных в разных техниках и из различных 
материалов. Здесь есть всё, что можно делать дома 
при минимуме средств: изделия из бересты, лозы, 
гофрированной бумаги, интерьерные куклы, вязаные 
костюмы, вышитые картины, разрисованные ёлочные 
игрушки.

исполнительный директор «Акрона» Олег тихОнОв 
отметил, что всегда по-хорошему завидовал людям 
творческим — их способность делиться эмоциями, 
чувствами через свои оригинальные работы восхищает. 

— «Акрон» — это крепкий пятитысячный коллектив, 
где работники не просто профессионалы своего дела, но 
и успешны в спорте, в творчестве, подают прекрасный 
пример коллегам и детям, — подчеркнул Олег валерьевич. 
— Маленькие химики, дети акроновцев, наравне с 
родителями прекрасно танцуют, поют, рисуют. 

У ветерана предприятия надежды РАЗУМОвОЙ 
на выставке представлены три живописные работы. 
творчеством, говорит, занимается всю жизнь. все 35 лет, 
пока трудилась на «Акроне», в чем-то да участвовала: 
Квны, фестивали творческой самодеятельности, 
тематические встречи. Уже в почтенном возрасте 
увлеклась фламенко, сейчас осваивает ивовое 
плетение.

— не могу без дела сидеть, — утверждает надежда 
викторовна. — Рисую со школы. художником, конечно, 
себя не назову, за кисти-краски сажусь, когда душа просит, 

по настроению. Люблю пастель, пуантель. Мастеру всегда 
приятно, когда работу ценят, радуюсь, что могу передать 
частичку себя, обрадовать, вдохновить. 

николай КАРтАвенКО, бывший работник ремонтно-
строительного цеха «Акрона», увлекся плетением из 
лозы в год празднования 40-летия предприятия. Помог 
«счастливый» случай — по неосторожности у корзины, 
приобретённой супругой, оторвал ручку.

— чтобы любимая не ругалась, решил в интернете 
найти, как корзину отремонтировать. Оказалось, проще 
сделать новую. Я и сделал, — рассказал николай 
васильевич. — За 15 лет по видеоурокам овладел разными 
способами плетения: русским, белорусским, ажурным, 
монастырским. думаю перейти уже на изготовление 
мебели. 

Корзины, конфетницы николай васильевич делал 
на совесть, чтобы были надёжные и долговечные. 
только так он привык работать на «Акроне», понимая 
ответственность и важность своего дела. доволен, когда 
ему подчиняется материал, гордится результатом.

его товарищ киповец владимир ЗЫКОв — тоже человек 
с золотыми руками. шутка ли, больше 30 лет проработал 
в одном из серьёзнейших подразделений «Акрона» — на 
производстве аммиака. там, как нигде, необходимы 
сосредоточенность, внимательность и мастерство. 
Профессиональные навыки пригодились ветерану 
в хобби: последние три года владимир евгеньевич 
занимается плетением из бересты. 

— Однажды услышал про студию под руководством 
владимира Ярыша. Пришёл, попробовал, получилось, 
— вспоминает киповец. — береста — исконно русский 
материал, символ новгородчины, сам её заготавливаю, 
люблю ходить по лесу. вот бы ещё научиться делать 
картины из бересты. Это — моя мечта! 

Искусство «запяливать»
ФАбРиКА «КРестецКАЯ стРОчКА» ОтКРОет шКОЛУ дЛЯ жеЛАЮщих ОвЛАдеть 
УниКАЛьнОЙ техниКОЙ

ПРОМЫсеЛ
мария КлапатНюК

Уже осенью на легендарной 
фабрике «Крестецкая строчка» 
начнёт работать школа стро-
чевой вышивки. Проект разра-
ботан и претворён в жизнь при 
поддержке Президентского фон-
да культурных инициатив. свои 
заявки на обучение уникально-
му промыслу могут подать все 
желающие, независимо от пола 
и возраста: в первый поток пла-
нируется набрать 15 человек. 
Обучение для них будет бесплат-
ным. более того, предусмотрена 
поощрительная стипендия. 

в течение трёх месяцев 
ученики пройдут теоретиче-
скую часть, узнают об истории 
промысла из первых уст и, ко-
нечно, освоят базовые техники 
крестецкой вышивки.

Программа школы состоит 
из нескольких блоков. По окон-
чании каждого пройдёт квали-
фикационная проверка. Уже 
по её результатам будет при-
ниматься решение о допуске к 
новому этапу обучения. А ито-
гом прохождения всех блоков 
станет присвоение работнику 

разряда и рабочего номера. 
для поступления в школу не 
требуются стартовые навыки, 
не предполагается конкурсный 
отбор. Куда важнее, чтобы у че-
ловека было желание учиться и 
развивать промысел на фабри-
ке «Крестецкая строчка».

— Количество мест в школе 
ограничено, так как к каждому 

ученику требуются индивиду-
альный подход и наставниче-
ство опытных вышивальщиц. 
Крестецкая вышивка — одна из 
самых сложных в техническом 
исполнении, поэтому ученики 
будут выполнять практическую 
часть под чутким присмотром и 
руководством мастериц, — рас-
сказали представители проек-

та. — Это обусловливает и вы-
бор формата обучения: только 
очные занятия в классах, на 
фабрике в посёлке Крестцы, 
где есть необходимое обору-
дование и рабочие материалы. 
ведь настоящего мастера мож-
но вырастить только в стенах 
фабрики.

сейчас учебная программа 
и методические материалы, 
разработанные для школы, на-
ходятся на этапе финальных 
согласований. но уже извест-
но, что за время обучения шко-
ляры узнают о технологиче-
ских особенностях исполнения 
крестецкой строчки, о видах 
и свойствах тканей, научатся 
выполнять «держку» нитей из 
ткани, «запяливать» ткань в 
пяльцы, освоят разные техни-
ки вышивки и многое другое.

Преподавательский со-
став проекта по праву можно 
назвать уникальным. в число 
наставников войдут художни-
ки и вышивальщицы разных 
поколений и династий, чьи 
предки трудились на фабрике 
в советские годы и бережно 
передавали историю предпри-
ятия потомкам. 

— Проект школы вышив-
ки ориентирован на то, чтобы 
популяризировать народный 
промысел, особенно среди жи-
телей новгородской области, и 
привлечь новых мастериц к ра-
боте на фабрике. сейчас спрос 
на изделия тонкой ручной ра-
боты возрастает, «Крестецкая 
строчка» активно наращивает 
производство, расширяет ас-
сортимент, а мастериц катастро-
фически не хватает, — пояснили 
авторы проекта. — Мы рассчи-
тываем, что школа станет боль-
шим вкладом в восстановление 
ремесла, будет содействовать 
культурному развитию молодё-
жи и широких слоёв населения, 
а в итоге повысит привлека-
тельность Крестец.
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ТВ-программа с 23 по 29 мая

понедельник 
23 мая

перВЫЙ канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» (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 «ВЕРСИЯ» (16+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва Жилярди 
(12+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». Михаил Дудин (12+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (12+)
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
08.50, 16.55 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Д/ф «Бауманцы» (12+)
12.10 «Забытое ремесло». Шарманщик 
(12+)
12.25 «Александр Калягин. Монолог в  
4 частях» (12+)
12.50, 22.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
14.00 «Дороги старых мастеров». «Ба-
лахонский манер» (12+)
14.15 «Academia. Современная энерге-
тика и ее перспективы» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-
нечки» (12+)

18.05, 01.35 «Исторические концерты. 
Вокалисты ХХ века» (12+)
19.00 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц». «Две жизни Елиза-
веты Алексеевны» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Семинар». «Конфуций сегодня 
среди нас» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Слово о старшем друге. По-
литобозы» (12+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
23.35 «Цвет времени». Леонид Пастер-
нак (12+)
00.10 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в сторону 
от общего потока» (12+)
02.25 Д/ф «Одинцово. Васильевский за-
мок» (12+)

нТВ

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 «ПЁС» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.10 «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 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (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, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
(16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
20.25, 01.05 «Твой бизнес» (16+)
22.22 «НИКТО, КРОМЕ НАС...» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.20 «Забавные истории» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.40 «Уральские пельмени». Смех- 
bооk (16+)
09.35, 01.50 М/ф «Смурфики. Затерян-
ная деревня» (6+)
11.20 «РОБИН ГУД» (16+)
14.05 «ПИКСЕЛИ» (12+)
16.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+)
19.05 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 
(16+)
23.05 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИ-
КАНОВ» (18+)
00.50 «Кино в деталях» с Федором Бон-
дарчуком (18+)
03.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.35 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.10 «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+)
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, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» (12+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)
02.25 «МЕЖДУ МИРАМИ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 
кумир» (12+)
09.00 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Собы-
тия» (16+)
11.50 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.55 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «СИНИЧКА» (16+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.40 «Удар властью». Михаил Евдоки-
мов (16+)
01.20 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 
(16+)
02.00 Д/ф «Распутин. Григорий Бедоно-
сец» (12+)
04.30 Юмористический концерт (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 02.55 Ново-
сти (16+)
06.05, 22.40 «Все на Матч!» (12+)
09.00, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
— Норвегия (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария — Франция (0+)
15.10, 05.00 «Громко» (12+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. США — 
Чехия (0+)
18.40 Гандбол. Чемпионат России. 
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. Фи-
нал (0+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
— Дания (0+)
23.25 «Тотальный футбол» (12+)
23.55 Хоккей. Чемпионат мира. Казах-
стан — Италия (0+)
02.00 Пляжный волейбол. BetBoom. 
Чемпионат России. Женщины. Финал 
(0+)
03.00 Пляжный волейбол. BetBoom. 
Чемпионат России. Мужчины. Финал 
(0+)

03.55 Танцевальный спорт. Латиноаме-
риканские танцы. «Кубок Кремля — Гор-
дость России!» (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 Д/ф «Чудотворица» (16+)
06.55, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00, 04.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 01.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.20, 01.50 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 02.15 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25, 02.40 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛА-
ЗАМИ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

ЗВеЗда

05.20 «НЕ ЗАБЫВАЙ» (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+)
09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.50, 14.05 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Самый главный бой» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.40 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Загадки века». «Денацификация 
Германии» (12+)
23.15 «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ» (16+)
01.20 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)
03.35 Д/ф «Калашников» (12+)
04.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» (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+)

под руководством мастера мальчики разрабатывают собственные проекты  
и делают своими руками вещи для дома.

Фото из архива семейного центра «Ладимира»по иТогам конкУрса 
среди соЦиально 
ориенТироВаннЫх 
нко проекТ «масТак» 
поддержали гранТом 
В раЗмере 190 ТЫсяЧ 
рУблеЙ. на эТи средсТВа 
бЫли приобреТенЫ 
необходимое 
оборУдоВание  
и инсТрУменТЫ.

Навыки ручного труда
Зачем досуговый центр в веЛиком новгороде открыЛ стоЛярную мастерскую дЛя детей?

оБЩество
анна мельникоВа

идея организовать на базе неком-
мерческой организации (нко) «се-
мейный центр «Ладимира» столярную 
мастерскую для детей у её руководи-
теля Полины кистриной возникла из 
проблемы — далеко не все мальчишки 
в великом новгороде имеют возмож-
ность что-то мастерить своими руками 
на уроках технологии. многие школы и 
гимназии испытывают нехватку педаго-
гов-мужчин, которые обучили бы детей 
элементарным навыкам владения ин-
струментами для работы по дереву.

— в нашем центре открыты объеди-
нения по художественно-эстетическому, 
общеинтеллектуальному, спортивно-оз-
доровительному, туристскому отделени-
ям. у нас занимаются много малышей. 
но не хотелось бы упускать подростков, 
чтобы они не попадали в нехорошие ситу-
ации. известно: чтобы из мальчиков вы-
росли настоящие мужчины, они должны 
получать знания, как дома розетку уста-
новить, прибить гвоздь, — пояснила она. 

открылась мастерская в начале это-
го года. По словам Полины кистриной, 
сразу была поставлена задача — со-
здать в ней трудовую среду для детей 
и подростков 8–18 лет. новый кружок, 
получивший название «мастак», сразу 

вызвал интерес у родителей и детей. 
уже в первые дни работы он набрал 
воспитанников, и вакантных мест не 
осталось. в настоящее время занятия 
проходят по субботам с утра и до обеда, 
по расписанию для четырёх групп. Про-
водит их приглашённый мастер. Под его 
руководством мальчики разрабатывают 
собственные проекты и делают своими 
руками интерьерные вещи для дома.

чтобы расширить возможности 
кружка и по количеству участников, 
и по направлениям, например, можно 
было бы включить металлообработку, 
в «Ладимире» подготовили проект для 
областного конкурса среди социально 
ориентированных нко на право получе-
ния субсидии.

— то, что «Ладимира» выиграла 
грант, подтверждает, что её новое на-
правление по трудовому воспитанию 
имеет важное социальное значение 
для города, — рассказала кистрина. 
— Хотелось бы, чтобы о нашем цен-
тре говорили как о пространстве, где 
мальчики и девочки получают пра-
вильное представление о том, как 
формировать семью, создавать уют 
дома. чтобы они не тратили своё сво-
бодное время на гаджеты, чтобы они 

овладели не клиповым мышлением, а 
серьёзными знаниями.

в планах у «Ладимиры» — заняться 
развитием на своих площадях других ви-
дов народных ремёсел: ткачества, изго-
товлением предметов из бересты и кожи. 
и именно сейчас её сотрудники готовят 
для следующего областного конкурса 
среди нко свой новый проект. он будет 
связан с созданием гончарной студии. 
деньги нужны на покупку муфельной печи 
для обжига керамики, гончарных кругов.
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ТВ-программа с 23 по 29 мая

ВТорник 
24 мая

среда 
25 мая

перВЫЙ канаЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» (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 Соловьё-
вым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
02.45 «ВЕРСИЯ» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
18.40, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва сегодняш-
няя (12+)
07.05 «Русский стиль». «Армия» (12+)
07.35 «Легенды мирового кино» (12+)
08.00 «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц». «Две жизни Елиза-
веты Алексеевны» (12+)
08.35 «Дороги старых мастеров». 
«Древо жизни» (12+)
08.50, 16.55 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 «ХХ век» (12+)
12.15 «Цвет времени». Жорж-Пьер 
Сёра (12+)
12.25 «Александр Калягин. Монолог в 
4 частях» (12+)
12.50, 22.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
14.15 «Academia. Современная энерге-
тика и ее перспективы» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)

15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
16.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок» (12+)
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая в бронзе» 
(12+)
19.00 День славянской письменности 
и культуры. Гала-концерт на Красной 
площади (12+)
21.00 «Искусственный отбор» (12+)
21.40 «Белая студия» (12+)
00.10 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в сторо-
ну от общего потока» (12+)
01.45 «Исторические концерты. Вока-
листы ХХ века» (12+)
02.35 «Первые в мире». «Дальноиз-
вещающая машина Павла Шиллин-
га» (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, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 «ПЁС» (16+)
02.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
03.20 «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 эпохи» 
(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 Сборник мультфильмов (0+)

10.40, 02.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА  
ЗАЙЦЕВОЙ» (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, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «НИКТО, КРОМЕ 
НАС...» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Год на орбите» (16+)
22.22 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Как приручить дракона. Леген-
ды» (6+)
06.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.40 «Уральские пельмени». Смех- 
bооk (16+)
09.05 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
13.45 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.40 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ» (12+)
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ» (16+)
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
01.00 «ПРОПАВШАЯ» (18+)
02.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.10 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Совбез» (16+)
10.00, 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 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.05 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ЛЕОН» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «FORD ПРОТИВ FERRARI» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «ДОКТОР И...» (16+)
08.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Табаков. «У меня всё 
получилось...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Собы-
тия» (16+)
11.50 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.55 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
СЕМЬ СЕСТЁР» (12+)
16.55, 01.20 «Прощание» (16+)
18.15, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «СИНИЧКА-2» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное 
сердце» (16+)
00.40 «Удар властью». «Герои дефол-
та» (16+)
02.00 Д/ф «Адмирал Колчак и Соеди-
ненные Штаты» (12+)
04.20 Юмористический концерт (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 19.15, 03.20 Новости 
(16+)
06.05, 15.40, 18.40, 22.40 «Все на 
Матч!» (12+)
09.00, 14.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. США 
— Чехия (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния — Швейцария (0+)
15.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. США 
— Норвегия (0+)
19.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Холли Холм против Кетлин Виеры 
(16+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия — Чехия (0+)
23.25 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция — Латвия (0+)

01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) 
(0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес 
(0+)
05.30 «Правила игры» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.05, 04.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 01.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.25, 01.50 «ПОРЧА» (16+)
13.55, 02.15 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30, 02.40 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+)
15.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» 
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

ЗВеЗда

05.25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25, 18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.45, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.40 «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Зажи-
во сожженные. Тайна Одесской траге-
дии» (16+)
00.35 «Восход 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+)

перВЫЙ канаЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» (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 Соловьё-
вым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
02.45 «ВЕРСИЯ» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Гороховец заповед-
ный (12+)
07.05 «Русский стиль». «Богема» (12+)
07.35 «Легенды мирового кино» (12+)
08.00, 19.00 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». «Королев-
ская дочь» (12+)
08.35 «Цвет времени». Василий Поле-
нов. «Московский дворик» (12+)
08.45, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 Концерт (12+)
12.25 «Александр Калягин. Монолог в 
4 частях» (12+)
12.50, 22.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
14.10 «Забытое ремесло». Целоваль-
ник (12+)
14.25 «Театральная летопись». Леонид 
Хейфец (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)

15.50 «Белая студия» (12+)
17.50 «Цвет времени». Эдвард Мунк. 
«Крик» (12+)
18.05 «Исторические концерты. Вока-
листы ХХ века» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Семинар». «Как женились и 
разводились Рюриковичи» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Абсолютный слух» (12+)
21.40 «Власть факта». «Русский лите-
ратурный язык. История рождения» 
(12+)
00.10 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в сторо-
ну от общего потока» (12+)
01.45 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-
нечки» (12+)
02.15 «Исторические концерты. Вока-
листы ХХ века». Александр Ведерни-
ков (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, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ВСПЫШКА» (16+)
22.00, 23.25 «ПЁС» (16+)
02.45 «Таинственная Россия» (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 «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 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА  
ЗАЙЦЕВОЙ» (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, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды цирка» 
(16+)
22.22 «ДУЭНЬЯ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.40 «Уральские пельмени». Смех- 
bооk (16+)
09.05 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 
(12+)
14.15 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ» (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ» (16+)
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИП-
СИС» (18+)
00.55 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
02.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.10, 04.35 «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, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ГАНМЕН» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «ДОКТОР И...» (16+)
08.45 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слёзы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Собы-
тия» (16+)
11.50 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.05, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «СИНИЧКА-3» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 
(16+)
00.35 Д/с «Приговор» (16+)
01.15 «Знак качества» (16+)
02.00 Д/ф «Атаман Семёнов и Япо-
ния» (12+)
04.20 Юмористический концерт (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 18.55, 03.30 Ново-
сти (16+)
06.05, 18.20, 21.25, 00.15 «Все на 
Матч!» (12+)
09.00, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия — Чехия (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Хоккей. Международный турнир 
«Кубок Чёрного моря». Россия (U-20) 
— Белоруссия (U-20) (0+)
15.15 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да — Франция (0+)
17.25 Профессиональный бокс. Сер-
гей Кузьмин против Константина Ай-
риха (16+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 
ЦСКА (0+)
21.40 Футбол. Лига конференций. Фи-
нал. «Рома» — «Фейеноорд» (Нидер-
ланды) (0+)
01.15 Классика бокса. Майк Тайсон 
против Джеймса Тилллиса (16+)
02.00 Классика бокса. Сонни Листон 
против Кассиуса Клэя (16+)

02.50 Д/ф «На гребне северной вол-
ны» (16+)
03.35 Регби. Чемпионат России. «Ло-
комотив-Пенза» — «Красный Яр» 
(Красноярск) (0+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00, 04.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 03.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.20, 01.45 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 02.10 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25, 02.35 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛА-
ЗАМИ» (16+)
19.00 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
05.30 «Пять ужинов» (16+)

ЗВеЗда

05.20, 14.05, 03.40 «МОЯ ГРАНИЦА» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25, 18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.45, 23.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Секретные материалы» (16+)
00.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
02.05 Д/ф «Нашествие» (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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А на очереди у Андрея Белова  
и кооператива «Дары Святогорья» — 
иван-чай. 

Фото Василия ДУБОВСКОГО

При таком поливе саженцы наверняка будут не только здоровыми, но и красивыми. 
Фото Василия ДУБОВСКОГО

У семьи клюквовода – свой огород.  
На фото – жена Светлана с помощницами.

Ягодные места
О тОм, КаК пОтОмСтВенный рыБаК Стал перВым В ОБлаСти КлюКВОВОДОм

апК
Василий ДУБОВСКИЙ

на самом деле андрей БелОВ ни-
куда от ильменя не делся. ну, сделал 
полукруг, перебравшись чуть север-
нее. Со Старорусского района в новго-
родский. родился и вырос в Устреке, 
теперь у него дом в деревне Здрино-
га. не на продуваемом всеми ветрами 
берегу, но в поозерье же. Вот только 
выращиванием клюквы поозёры не за-
нимались. Да и кто занимался? Сама 
растёт, вроде.

Чем-Чем, а болотами новгородчи-
на богата. а Белоруссия, думаете, 

бедствует? Это к тому, что тамошнему 
клюквоводству уже более 40 лет. С тех 
пор, как завезли на научно-эксперимен-
тальную базу «Журавинка» саженцы из 
СШа. Со временем посадочный матери-
ал разошёлся по всей республике и за 
её пределы. а тогда, в 1980-м, это был 
первый опыт в масштабах СССр.

Белов за опытом (потом и за сажен-
цами) ездил в Костромскую область. 
есть там посёлок мисково — бывший 
центр торфоразработок. Вот часть этих 
торфяников и используется теперь для 
разведения клюквы.

Это очень удобно: формируют так 
называемые чеки, ограниченные кана-
лами, прорытыми когда-то при мелио-
рации, устраивают простейшие шлюзы, 
клюкву после созревания затапливают 
и приступают к уборке механизирован-
ным способом. трактор с мотовилом 
«отрывает» ягоду, она всплывает, затем 
её бонами подтягивают к транспортёру. 
пока вы, отправившись на болото по 
ягоды, будете полнить ведёрко, в чеке 
клюкву тоннами соберут.

СВОей историей, своим расположени-
ем (сравнительно близко от област-

ного центра) мисково напоминает один 
наш новгородский посёлок. и андрей 
Белов с интересом посматривает в сто-
рону тёсово-нетыльского.

— там классно! — говорит он. — Вдоль 
узкоколейки такие просторы. так и ви-
дишь, как там клюкву выращиваешь.

Одна проблема — лес уже вырос. 
подходящие берёзки стоят. Вообще 
найти свободные площади для аренды 
непросто. Для кого болото, а для госу-

дарства — земли лесфонда. и попробуй 
подступись. по сути, выбор ограничен 
муниципальными землями резерва.

МежДУ теМ У БелОВА 
— ОКОлО 12,5 тыСячИ 
САжеНцеВ ПОДрАСтАют. 
КОНечНО, этО Не СезОННАя 
рАССАДА — КлюКВУ  
К ПОСАДКе зА гОД  
Не ПОДгОтОВИшь.  
этО КАК МАлеНьКОе 
ДереВце. зАтО ПОтОМ 
ПлОДОНОСИт лет 50–60.

Время подходит, и андрей — в актив-
ном поиске площадей. на пару гектаров 
у него точно уже есть саженцы. пока 
же все они подрастают на его участке 
в Здриноге. по-любому репортаж о вы-
соких темпах уборки на новгородских 
плантациях клюквы в этом году ещё на-
пишешь. по примеру моих белорусских 
коллег. «Красное золото полесья» — это 
просто песня.

но всё равно интересно. прямо сей-
час. Вот как он, андрей Белов, к этому 
пришёл?

— С чего начнём? — спрашивает.
— так с Устреки. Вы же рыбаком 

должны были стать.
— Я и был.

ВыЯСнилОСЬ, что после школы он 
работал в рыболовецкой артели. под 

началом у дяди. надо было элементар-
но подзаработать деньжат, чтобы по- 
ехать в город учиться. рассчитывать 
мог только на самого себя.

— Я тогда сомневался ещё: а нужен 
ли мне диплом? — вспоминает андрей. 
— не лучше ли делом заняться — кормит 
же озеро. позанимался я делом, после 
чего всё в моей голове встало на свои 
места. надо учиться! а иначе я куда? 
так и буду спину рвать, пока есть силы, 
и никаких перспектив. Выучился на «по-
вта». программное обеспечение вычис-
лительной техники. У меня есть компью-
терная фирмочка — это как мотор для 
других проектов. С той же клюквой та 
история, что сначала надо вложиться. 
на доходы пока можно лишь надеяться.

— почему всё же именно клюква?
— Сам не знаю, — улыбнулся андрей. 

— там, где я рос, рыбу едят по пять ме-
сяцев в году. До ближайшего леса — ки-
лометров семь. Знаете, как у нас назы-
валось отправиться по грибы? В нивы. 
почему? и это мне неведомо. Что я на-
верняка знаю — клюквой заниматься 
мне нравится.

ОН ПретеНДОВАл  
НА ПОДъёМНые — СтАртАП.  
Не СрОСлОСь. НИчегО, Взял 
И СДелАл САМ: теПлИцы, 
ПОлИВ. Из ДОМАшНегО 
ПрУДА, КСтАтИ.

послушаешь — всё просто. так быва-
ет: придумал человек и сделал. а ну-ка 
сядь сам и придумай что-нибудь своё.

— нет, это действительно было про-
сто, — продолжает андрей. — если я уже 
занимался дикоросами, то почему было 
не попробовать выращивать окульту-
ренную клюкву? Как вариант.

ЧтО КаСаетСЯ дикоросов, то там 
Iу него сельхозкооператив. «Дары 

Святогорья» называется. Старорусский 
район, ивановское сельское поселение. 
Цех уже возведён. С господдержкой — 
грант был выделен на строительство и 

приобретение оборудования для перера-
ботки сырья.

Клюкву в сахаре СпК уже выпускал. 
работали в областном центре на арен-
дованных площадях. новый цех — это 
новые возможности. по словам андрея 
Белова, кооператив сейчас может тонну 
клюквы в сахаре выпускать, а имеющи-
еся площади позволяют нарастить объ-
ёмы до пяти тонн. Для этого надо доку-
пать оборудование. та же история — с 
увеличением ассортимента продукции. 
можно же делать клюквенный морс, на-
пример. или «клюквянку» — тоже напи-
ток, но с градусами. есть название, есть 
планы, а дальше видно будет. Ведь по-на-
стоящему цех заработает только с это-
го сезона, когда туда начнёт поступать 
клюква, собираемая вручную на болотах.

Среди прочих дикоросов первым в 
очереди на переработку стоит иван-чай.

— Будете чаёвничать уже в этом 
году?

— так точно! — отчеканивает пред-
седатель кооператива. — его же у нас 
море, просто просится на «конвейер».

В этом «так точно», наверное, харак-
тер. не случайно в юности подумывал о 
карьере военного.

— а потом я в одной интересной орга-
низации поработал, — рассказывает он. 
— мостами занимались. мастера участ-
ков на таком языке изъяснялись. Кон-
кретно. Дисциплинирует. мне нравится.

потом просит подождать. Возвра-
щается с коробочкой клюквы в сахаре. 
мол, это как-то неправильно — одними 
словами её представлять.

— нет-нет, это для вас. Бывает, в 
охотку один коробочку съем. а теперь я 
на паузе.

ГОВОрЯт, американцы — любители 
пить по утрам клюквенный сок. Бо-

лот, как у нас, у них негусто. С кроко-
дилами — да, таких хватает, но чтоб с 
клюквой… С чего бы им было стараться 
её окультурить? а мы можем себе по-
зволить и так и этак — и в лесу собирать, 
и на плантации.

андрей мечтает гектарах о сорока 
посадок. Когда он это сказал, сра-
зу захотелось взглянуть на путину. 
реально чтобы, а не на фотографии. 
Всё-таки есть в этой картине и что-то 
рыбацкое.
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5,7 миллиона рублей 

составляет общий объём финансирования капитального ремонта  
Дома культуры деревни Бурга Маловишерского района.
Работы идут полным ходом. На данный момент проведена частичная закладка 
кирпичом существующих оконных проёмов, установлены оконные блоки  
в зале, ведётся штукатурка стен. Капитальный ремонт учреждения  
планируется завершить 15 октября этого года.  
Всего по нацпроекту «Культура» в 2022 году в Новгородской области будут 
капитально отремонтированы 11 домов культуры.

Отдать свОй гОлОс 
за территОрию, 
кОтОрая 
дОлжна быть 
благОустрОена  
в 2023 гОду,  
мОжнО дО 30 мая 
2022 гОда на сайте 
53.gorodsreda.ru.

какой из скверов в селе Поддорье будет благоустроен в 2023 году, решит народное голосование.
Фото министерства ЖКХ и ТЭК Новгородской области

андрей никитин, 
губернатор  

Новгородской области:

более 48 тысяч новгородцев 
уже проголосовали за объекты, 
которые будут благоустроены 
в следующем году. радует, 
что среди жителей области так 
много желающих преобразить 
наши города и сёла, сделать их 
комфортнее для жизни. значит, 
проект востребован и работает! 
голосование продлится  
до 30 мая, и ваш голос может 
стать решающим в выборе 
объекта, который будет 
благоустроен в первую очередь.

Два сквера
ЖиТели ПоддорсКого райоНа выбираюТ общесТвеННую ТерриТорию, 
КоТорая будеТ благоусТроеНа в 2023 году в рамКаХ ФедеральНой 
Программы «ФормироваНие КомФорТНой городсКой среды»

ФКгс
елизавета дЁмина

Как сообщает региональ-
ное министерство ЖКХ и ТЭК, 
один из кандидатов на рекон-
струкцию — сквер братьев ле-
паловских, расположенный на 
пересечении улиц октябрьской 
и максима горького. в 1941–
1942 гг. братья гавриил, егор и 
Федор лепаловские воевали на 
северо-Западном фронте, уча-
ствовали в демянской опера-
ции. гавриил и Фёдор героиче-
ски погибли, освобождая сёла 
и деревни Поддорского района 
от немецко-фашистских захват-

чиков. в Поддорье погибшим 
братьям установили памятник. 
сегодня прилегающая к памят-
нику территория нуждается в 
благоустройстве. Проект ре-
конструкции предполагает об-
устройство дорожек, установку 
информационных стендов и 
малых архитектурных форм, а 
также устройство уличного ос-
вещения и тротуаров.

второй претендент — сквер 
памяти жертв политических 
репрессий — также одно из 
знаковых мест Поддорья. ди-
зайн-проект благоустройства 
сквера администрация района 
обсуждала с общественностью, 

и пришли к мнению, что здесь 
должна быть тихая, умиротво-
ряющая атмосфера с удобными 
пешеходными дорожками, ска-
мейками и озеленением.

Чем ЖивуТ райоНы
надежда маркОва

сад Памяти
в рамках международной акции «сад памяти», 
приуроченной к 77-й годовщине великой Победы, 
сотрудники Холмского лесничества высадили 
сеянцы ели и сосны на двух делянках морховского 
лесничества.

Как рассказала газете 
Холмского района «маяк» 
заместитель директора гоКу 
«Холмское лесничество» 
юлия аНисимова, за один 
день было посажено 5000 
сеянцев с открытой корневой 
системой.

Также в акции прини-
мали участие арендаторы 
ооо «Холмлеском». Посадку 
лесных культур с закрытой 
корневой системой арен-

даторы вели у деревни 
Красный Клин и на площади 
3,5 гектара высадили 7400 
ёлочек.

Как отметила юлия 
евгеньевна, в этом году в 
Холмском лесничестве в 
соответствии с приказом 
профильного министерства 
20% всего объёма посадок 
должны составлять сажен-
цы ели и сосны с закрытой 
корневой системой. 

мяЧ в игре
юные регбисты из лесновской школы стали 
победителями турнира «матч регби» среди детей  
и поедут на финал соревнований в москву.

матч проходил в рамках 
проекта «Тэг-регби в дерев-
нях и сёлах Новгородского 
района» Федерации регби 
Новгородской области. Как 
пишет районная газета Нов-
городского района «Звезда», 
в соревнованиях приняли 
участие 43 команды из школ 
великого Новгорода, старой 
руссы, санкт-Петербурга, 
Петрозаводска и Новгород-
ского района — всего более 
400 человек. 

Напомним, что в прошлом 
году Федерация регби Нов-
городской области получила 
поддержку Фонда президент-
ских грантов. реализация 
проекта «Тэг-регби в дерев-
нях и сёлах Новгородского 
района» стала возможной 
благодаря соглашению о раз-
витии данного вида спорта, 
которое в марте подписали 
глава Новгородского района 
олег Шахов и президент фе-
дерации дмитрий мощенко.

да будет Парк!
в этом году в рамках программы «комфортная 
городская среда» в сольцах благоустроят сразу  
две общественные территории.

К работам по ремонту 
лестницы, ведущей в микро-
район «Победа», подрядчик 
уже приступил. второй 
объект благоустройства — 
ильинский парк.

Как пояснила «солецкой 
газете» председатель коми-
тета по управлению имуще-
ством, градостроительной 
деятельности и благоустрой-
ству администрации округа 

анна семенова, на благо- 
устройство направят  
2,6 миллиона рублей. рабо-
тами займётся новгородская 
компания «гранит-техно». 
Подрядчик должен будет уло-
жить на дорожках тротуарную 
плитку, установить камеры 
видеонаблюдения, скамейки и 
урны, улучшить освещение. ра-
боты планируется завершить 
до 15 августа.
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По информации 
министерства труда  
и социальной защиты,  
в ближайшее время будет 
заПущена Программа, 
которая уПростит 
Процедуру Получения 
статуса беженца.

на фестивале покажут крупнейшую на северо-западе историческую 
реконструкцию боёв.

Фото novreg.ru

если возникнет необходимость, новгородская область готова будет принять 
достаточное количество людей.

Фото Ильи Питалева/РИА Новости

Десять лет памяти
В ТёсоВо-НеТыльском ПРойдёТ  
юбИлейНый ФесТИВАль «ЗАбыТый ПодВИг — 
ВТоРАя УдАРНАя АРмИя»

ФесТИВАль
мария клаПатнЮк

более 300 реконструкторов со всей 
страны соберутся на X фестиваль «За-
бытый подвиг — Вторая Ударная армия» 
в субботу, 21 мая, в посёлке Тёсово-Не-
тыльский Новгородского района.

Зрители увидят крупнейшую на севе-
ро-Западе историческую реконструкцию 
боёв мая-июня 1942 года за коридор 
снабжения Второй Ударной армии.

На площадке фестиваля разместят-
ся интерактивные экспозиции времён 
Великой отечественной войны. гости 
оценят работу узкоколейной железной 
дороги, прокатятся на ретротепловозах и 
дрезинах. Исторические события рекон-
структоры воссоздадут с применением 

военной и железнодорожной техники. 
Впервые на поле реконструкции выедут 
танки Т-60, Т-70, бронеавтомобиль бА-6. 
Планируется участие легендарного штур-
мовика Ил-2. 

— Этот год стал знаменательным для 
фестиваля по нескольким причинам. 
Во-первых, это десятый, юбилейный раз, 
когда мы собираемся в Тёсово-Нетыль-
ском, чтобы показать историю боёв 
Второй Ударной армии, — рассказал 
председатель оргкомитета серии воен-
но-исторических фестивалей «Забытый 
подвиг» Павел ЖелТоВ. — Во-вторых, в 
этом году особенно важно напомнить 
всем: нет событий, которые можно было 
бы трактовать однозначно. История — 
не чёрно-белая, у каждого эпизода го-
раздо больше оттенков.

Программа фестиваля начнётся с при-
бытия в район ретропоезда на паровоз-
ной тяге из Великого Новгорода. В этом 
году график движения туристического 
поезда составлен так, чтобы все гости 
максимально охватили фестивальную 

программу и не пропустили ни одного 
мероприятия. Пассажиры прибудут в 
вагонах ретропоезда «Рускеальский экс-
пресс», среди которых — финский вагон 
1970-х годов габарита RIC из поезда «си-
белиус».

В сторону России 
В окУлоВском РАйоНе ЖИТелИ окАЗыВАюТ Помощь ВыНУЖдеННым ПеРеселеНцАм ИЗ УкРАИНы

общесТВо
людмила данилкина

Восемь лет назад, когда донецкий и 
луганский регионы Украины оказались 
в зоне боевых действий, оттуда в Рос-
сию приехало много людей. Поезда с бе-
женцами прибывали и в нашу область. 
Некоторые из них позже, как только 
ситуация на родине стабилизировалась, 
уехали домой, другие же остались на 
Новгородчине — получили российское 
гражданство, живут, работают, растят 
детей. 

В настоящее время на территории 
Украины снова неспокойно. И оттуда 
снова в сторону России идёт поток бе-
женцев. Хотя в отличие от 2014 года 
сейчас в наш регион организованные 
группы переселенцев не прибывают — 
пока их распределяют по южным и цен-
тральным регионам. Но если возникнет 
необходимость, Новгородская область 
тоже готова будет принять достаточное 
количество людей, которые вынужден-
но покинули свою страну. 

выход из города
однако есть случаи, когда беженцы 

приезжают в наш регион самостоятель-
но — к родственникам или знакомым. 
Так, по информации администрации 
окуловского муниципалитета, в послед-
нее время в район прибыли две семьи 
из мариуполя. 

цИбАТоВы — супруги с двумя деть-
ми — пересекли границу России в сере-
дине марта. 

— миномётную канонаду мы услыша-
ли к обеду 24 февраля. Но приглушённо, 
издалека. мы решили, что переждём — 
предполагали, что боевая операция ско-
ро закончится. однако с каждым днём 
становилось всё хуже: прекратилась по-
дача воды, газа, закрылись все магази-
ны, автомобили стало нечем заправлять, 
1 марта отключилось электричество, — 
рассказывает Татьяна. — я не видела на 

улицах, а жили мы в центре мариуполя, 
военной техники и солдат — ни украин-
ской армии, ни российской. Но бомбили 
город постоянно, однако понять, какая 
сторона ведёт огонь, было невозможно. 
Во время обстрелов прятались в подва-
ле, пока было тихо, еду готовили на ко-
стре, у редких прохожих получали хоть 
какую-то информацию. Так, узнали, что 
можно выйти из города с одной сторо-
ны. мы бы раньше ушли, но везде сто-
яли украинские блокпосты, которые не 
выпускали людей. сосед сначала свою 
семью вывез, потом вернулся за нами — 
мы в чём были, в том и сели в машину, 
успели только документы взять. он нас 
за пределы мариуполя вывез, дальше 
шли пешком по полю, часть которого 
была заминирована — отряды ВсУ под-
ходы к городу минировали. Потом нас 
подобрала попутка и довезла до терри-
тории донецкой народной республики, а 
оттуда нас уже переправили в Россию. 

две недели цибатовы находились 
в Ростовской области — во временном 
пункте размещения, а потом решили по-
ехать в окуловку, где с 2014 года живёт 
сестра Татьяны. 

Похожая история и у семьи комИс-
сАРеНко — они тоже покинули мариу-
поль в середине марта. Правда сразу, 
без промежуточной остановки в Ростов-
ском регионе, поехали в Новгородскую 
область и в настоящее время находятся 
в Топорке — у своих родственников. 

Получить статус 
беженца 

сейчас семьи привыкают к новым 
условиям. они почти сразу обратились 
к властям. Первый заместитель главы 
окуловского района марина ПеТРоВА 
объяснила, что старшего ребёнка ци-
батовых, которому 10 лет, определили 
в школу, младший, шестилетний, пока 
побудет с мамой. У комиссаренко сын 
взрослый, и он тоже пребывает на тер-
ритории РФ. 

— основная проблема связана с тем, 
что переселенцы — граждане Украины. 
По действующим российским законам 
они, чтобы официально работать у нас, 
должны получить патент. для этого 
необходимо и полное медицинское об-
следование пройти, и документы нота-
риально заверять, и ряд других требова-

ний выполнить, на что нужны деньги, и 
немалые. А их у семей нет, — говорит Пе-
трова. — мы обратились за консультаци-
ей в региональное министерство труда и 
социальной защиты. Нам сказали, что в 
ближайшее время будет запущена про-
грамма, которая упростит процедуру по-
лучения статуса беженца, это позволит 
людям за бюджетные средства оформ-
лять документы и сразу же обращаться 
в службу занятости.

Администрация района организова-
ла для переселенцев сбор вещей первой 
необходимости и продуктов питания. 
обещает цибатовым транспорт, чтобы 
отвезти сына в Великий Новгород на об-
следование к докторам. 

Татьяна цибатова признаётся, что 
хотелось бы, когда военная спецопера-
ция завершится, вернуться домой. 

А вот по словам светланы комисса-
ренко, их семья намерена остаться в РФ: 

— могли бы мы уехать, скажем, в 
Польшу? да. По тому направлению 
украинские пограничники не выпуска-
ют мужчин призывного возраста, но 
мой супруг уже давно на пенсии, так что 
нас бы не задержали. однако мы вооб-
ще не рассматривали европейский ва-
риант — чужой язык и менталитет. мы 
учились в советской школе, говорим 
на русском, здесь у нас родственники 
и друзья. Поэтому мы планируем по-
лучить гражданство России и обустро-
иться здесь, — подытожила светлана 
комиссаренко.
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Участники движения «Экосреда53» собрали уже больше 400 мешков мусора у нехинских гаражей.
Фото Елены КУЗЬМИНОЙ

В планах УчастникоВ 
проекта «Экосреда53» — 
сУбботники,  
Уроки Экологического 
просВещения,  
лектории, борьба  
с несанкциониро-
Ванными сВалками  
и работа  
над Внедрением 
системы раздельного 
сбора отходоВ. 

Полезные уроки
НОвгОрОдсКИЕ шКОлЬНИКИ МОгУт свОИМИ глаЗаМИ УвИдЕтЬ, КаК КрышКУ От бУтылКИ 
прЕвратИтЬ в ЗНачОК

ЭКОлОгИЯ
елена кУзьмина

проект «Эколокатор» известен мно-
гим новгородцам. Как взрослым, так и 
самым юным. Он объединяет сразу не-
сколько важных инициатив, направлен-
ных на экологическое просвещение. 
Одни из самых востребованных — эко-
уроки в школах и «сердечные крышеч-
ки». в великом Новгороде и несколь-
ких муниципалитетах установлены 
красные контейнеры в форме сердца, 
в которых можно оставить крышки от 
бутылок из-под напитков. вырученные 
от их сдачи на переработку средства 
идут на помощь детям с особенностя-
ми развития.

Не так давно коллекция «Эколока-
тора» пополнилась новым интересным 
проектом, который поможет малень-
ким новгородцам своими глазами уви-
деть, как уже бывший в употреблении 
пластик можно превратить в новую 
полезную вещь. позволим добавить 
от себя: это зрелище стоит увидеть и 
взрослым.

В марте 2021 года фонд «ив 
роше» подвёл итоги своего конкурса 
«Terre de Femmes — земля женщин». 
за победу в финале боролась руково-
дитель проекта «Эколокатор» Вера 
кузьмина. она заняла второе место 
и получила грант в 5 тысяч евро, ко-
торые и направила на реализацию 
новой идеи. 

На средства, полученные по итогам 
конкурса «Ив роше», и средства другого 
гранта новгородские экоактивисты при-
обрели дробилку и экструдер, который 
при температуре 1200 градусов позво-
ляет плавить пластик и получать изде-
лия нужной формы. Это оборудование 
разработала петербургская компания. 
в распоряжении волонтёров пока две 
формы для отливки с изображением со-
фийского собора в Новгородском крем-
ле, дизайн придумала волонтёр «Эколо-
катора».

в набор изделий, которые можно из-
готавливать с помощью такой техники, 
входят значки, брелоки и цветочные 
горшки. весь пластик идёт в дело — от-

ходов не остаётся. перед началом рабо-
ты необходимо обязательно рассорти-
ровать крышки по цвету и очистить их.

— Цель нашего проекта не имеет 
никакого отношения к коммерции, — 
рассказала вера КУЗЬМИНа. — глав-
ное — показать детям, как можно из 
крышки в течение 3–4 минут сделать 
значок. Если до того мы проводили 
экоуроки в школах, то сейчас пригла-
шаем школьников в свой офис в вели-
ком Новгороде.

такие уроки в офисе «Эколокатора» 
уже проходят, и нужно видеть востор-
женные лица детей, которые сначала 
засыпают крышки в дробилку, а потом 
наблюдают, как за крепким стеклом они 
превращаются в пластиковую крошку. 
Затем её следует засыпать в экструдер 
и получить на выходе или тягучий эла-
стичный шнур из пластика, которому 
можно придать любую форму, или зна-
чок. Его можно забрать на память об 
экоуроке. 

вряд ли после такого ребёнку захо-
чется выбросить пробку от бутылки в 
мусорное ведро. Это только напиток в 
бутылке заканчивается, а жизнь крыш-
ки продолжается.

Убрались подчистую
У НЕхИНсКОгО гаражНОгО КОМплЕКса прОшёл втОрОЙ сУббОтНИК

гОрОдсКаЯ срЕда
елена кУзьмина

чисто там, где не сорят. Не все 
новгородцы являются приверженцами 
этой простой и важной истины. И среди 
них явно немало владельцев гаражей 
в комплексе на улице Нехинской в об-
ластном центре.

в минувшую субботу, 14 мая, здесь 
прошёл уже второй субботник в рамках 
губернаторского проекта «Экосреда53». 
Около 70 новгородцев собрались, чтобы 
очистить территорию гаражного комплек-
са от накопившегося здесь мусора. Он тут 
по понятным причинам специфичный: от-
работавшие автомобильные покрышки, 
всевозможные запчасти, бытовые отходы 
и отслужившая свой век мебель.

так сложилось, что организатор суб-
ботника и руководитель движения Улья-
на стрИж живёт неподалёку и во время 
прогулок с собакой не раз отмечала: 
территории у нехинских гаражей не по-
мешает генеральная уборка. 

— да и жалобы от горожан поступа-
ли — и в Центр управления регионом, и 
через социальные сети, — рассказала 
Ульяна. — Это — центр города, здесь 
есть где погулять, и очень обидно, что 
тут столько мусора! Как правило, его 
оставляют хозяева гаражей. И очень 
неприятно, что это продолжают делать 
даже там, где уже побывали волонтёры. 
Надеюсь, в том числе нашими усилиями 
к людям придёт осознание, что нельзя 
мусорить там, где живёшь.

во время первого субботника, про-
шедшего 7 мая, новгородцы собрали 130 
мешков мусора. На этот раз улов был 
значительно больше — 300 мешков. ак-

тивисты взяли с собой 200 пакетов, но 
быстро стало понятно, что их не хватит. 
пришлось отправиться за дополнитель-
ными.

впрочем, и последней уборки будет 
недостаточно. Участники движения 
«Экосреда53» соберутся в Нехинском 
гаражном комплексе вновь, чтобы за-
вершить начатое. сил хватит. тем более 
что к акции присоединились не только 
отдельные горожане — и дети, и взрос-
лые, но и рабочие коллективы. дебю-
тантами, к примеру, стали сотрудники 
общего центра обслуживания  «лента».

— «лента» всегда активно участву-
ет в экологических проектах, — расска-

зала менеджер по персоналу общего 
центра обслуживания дарья ИваНО-
ва. — Нам не безразлична экологиче-
ская ситуация в городе. Мы очень хо-
тим сделать его чище и лучше. Кроме 
того, коллектив у нас большой, а уча-
стие в таких событиях помогает колле-
гам познакомиться и сплотиться. Это 
наш первый субботник. Но, видимо, не 
последний. 

Как и в проекте «Экосреда53». по 
словам заместителя министра природ-
ных ресурсов, лесного хозяйства и эко-
логии региона сергея широкова, участ-
ники движения запланировали серию 
полезных дел до конца 2022 года.

Экоурок в офисе «Эколокатора» –  
это всегда нескучно.

Фото вК «Эколокатор»
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ТВ-программа с 23 по 29 мая

чеТВерг 
26 мая

пяТница 
27 мая

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+)
10.40, 12.15, 15.15, 01.05 «Информаци-
онный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.30 «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ» 
(18+)
04.55 «Россия от края до края» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
00.00 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
03.25 «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва киношная 
(12+)
07.05 «Русский стиль». «Духовенство» 
(12+)
07.35 «Легенды мирового кино» (12+)
08.00, 19.00 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». «Невеста 
двух цесаревичей» (12+)
08.35 «Первые в мире». «Светодиод 
Лосева» (12+)
08.50, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО» (12+)
10.20 «МУЖЕСТВО» (12+)
11.30 Д/ф «Колонна для Императора» 
(12+)
12.20, 22.30 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
13.45 «Власть факта». «Русский лите-
ратурный язык. История рождения» 
(12+)

14.25 «Театральная летопись». Леонид 
Хейфец (12+)
15.05 «Письма из провинции». Тамань 
(12+)
15.35 «Энигма». Владислав Сулим-
ский (12+)
16.20 «Первые в мире». «Дальноиз-
вещающая машина Павла Шиллин-
га» (12+)
17.40 «Исторические концерты. Вока-
листы ХХ века» (12+)
18.20 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Семинар». «История майя и со-
временность» (12+)
20.45 «Александр Калягин. Монолог в 
4 частях» (12+)
00.20 «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ» 
(12+)
02.30 М/ф «Жил-был Козявин», «Ры-
царский роман», «Великолепный Го-
ша» (0+)

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, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
03.15 «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 «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 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА  
ЗАЙЦЕВОЙ» (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, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШ-
НИЙ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Дума. О главном» 
(12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Русский след» (16+)
22.22 «НЕ УКРАДИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.20 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.40 «Уральские пельмени». Смех- 
bооk (16+)
09.20 «ТУРИСТ» (16+)
11.20 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
23.15 «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ АЗИАТЫ» 
(16+)
01.35 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА» (16+)
03.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (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 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «КАПКАН» (16+)
21.25 «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
23.30 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (18+)
01.15 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.40 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ТА-
НЕЦ СМЕРТИ» (12+)
10.25, 11.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.35, 15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ЗАКОН САНСАРЫ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Союзмультфильм. Только 
для взрослых» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «СИНИЧКА-5» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» (0+)
02.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
03.35 Д/ф «Актёрские драмы». «Кра-
сота как приговор» (12+)
04.10 «ШРАМ» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 16.20, 18.55, 21.55, 
03.30 Новости (16+)
06.05, 15.45, 19.00, 00.00 «Все на 
Матч!» (12+)
09.00, 12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Хоккей. Международный турнир 
«Кубок Чёрного моря». Россия (U-20) 
— Белоруссия (U-20) (0+)
15.15 «Реал. Путь к финалу» (0+)
16.25 «Спартак» — «Динамо». Дерби 
столичное (12+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии «Парибет-Суперлига». Финал (0+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 
ЦСКА (0+)
22.00 Профессиональный бокс. «Ко-
роли нокаутов». Сергей Кузьмин про-
тив Ричарда Ларти (16+)
00.40 «Точная ставка» (16+)

01.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при-2022» (0+)
02.00 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Джексона Джунио-
ра Дос Сантоса. Дмитрий Бивол про-
тив Феликса Валеры (16+)
03.35 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок  
№ 12» (16+)
05.30 «Всё о главном» (12+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.25, 02.15 «ПОРЧА» (16+)
13.55, 02.40 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30, 03.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+)
15.05 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» (16+)
19.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

ЗВеЗДа

05.05 «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
06.35 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (12+)
08.40, 09.20, 01.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
12.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.40 
«ДЖУЛЬБАРС» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи. Чемпио-
нат мира-1983. Хоккей. Финальный 
этап. СССР — Канада» (0+)
02.35 «Загадки цивилизации. Русская 
версия» (12+)
05.35 «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+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20, 23.55 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.35, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.55 «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 «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва драмати-
ческая (12+)
07.05 «Русский стиль». «Студенче-
ство» (12+)
07.35 «Легенды мирового кино» (12+)
08.00, 19.00 «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц». «Венце-
носная Золушка» (12+)
08.35 «Цвет времени». Карандаш 
(12+)
08.40, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 «ХХ век» (12+)
12.25 «Александр Калягин. Монолог 
в 4 частях» (12+)
12.50, 22.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
14.10 «Забытое ремесло». Городовой 
(12+)

14.25 «Театральная летопись». Лео-
нид Хейфец (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Моя любовь — Россия!». «Зо-
лотой век русского изразца» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.55, 01.45 «Исторические концер-
ты. Вокалисты ХХ века» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Семинар». «Загадки Босха и 
Брейгеля» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 Д/ф «Покровские ворота». 
«Мой отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!» (12+)
21.40 «Энигма». Владислав Сулим-
ский (12+)
00.10 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в сто-
рону от общего потока» (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, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «ПЁС» (16+)
03.20 «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 «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 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» 
(16+)
13.10 Д/ф «Секретная папка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ДУЭНЬЯ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды музыки» 
(16+)
22.22 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Рождественские истории» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 
свитка» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.40 «Уральские пельмени». 
Смехbооk (16+)
09.15 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
14.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ» (16+)
23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)
01.00 «ТУРИСТ» (16+)
02.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.25 «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 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
(12+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «ДОКТОР И...» (16+)
08.50 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник 
образа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Со-
бытия» (16+)
11.50 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.55 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГРАФСКИЙ ПАРК» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «СИНИЧКА-4» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Панин. Бой с те-
нью» (16+)
00.35 «Девяностые». «Губернатор на 
верблюде» (16+)
01.20 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 
трон» (12+)
02.00 Д/ф «Заговор послов» (12+)
04.20 Юмористический концерт (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 03.20 Новости 
(16+)
06.05, 15.45, 22.40 «Все на Матч!» 
(12+)
09.00, 12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.20 Футбол. Лига конференций. 
Финал. «Рома» — «Фейеноорд» (Ни-
дерланды) (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Хоккей. Международный тур-
нир «Кубок Чёрного моря». Россия 
(U-20) — Россия (U-20) (0+)
15.15 «Ливерпуль. Путь к финалу» 
(0+)
16.15, 20.15, 18.40, 23.25 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/4 финала (0+)
01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) — УНИКС (Ка-
зань) (0+)

03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.05, 05.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 01.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.25, 02.10 «ПОРЧА» (16+)
13.55, 02.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30, 03.00 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+)
15.05 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» 
(16+)
19.00 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» 
(16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
05.55 «Пять ужинов» (16+)

ЗВеЗДа

05.15, 14.05, 03.30 «МОЯ ГРАНИЦА» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25, 18.45 «Специальный репор-
таж» (16+)
09.45, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
00.35 «ТЕНЬ» (16+)
02.20 Д/ф «Берлин — Москва. Поезд 
победителей» (12+)
03.05 «Хроника Победы» (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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ТВ-программа с 23 по 29 мая

суббоТа  
28 мая

Воскресенье 
29 мая

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 Д/ф «Александр Калягин. «Спа-
сибо тем, кто не мешал» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-
СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО» (12+)
16.05 Д/ф «Андрей Панин. Невыяс-
ненные обстоятельства» (12+)
17.05 Д/ф «Скелеты клана Байденов» 
(16+)
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «НАПОКАЗ» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «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 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «КАТЕРИНА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «СВАДЕБНЫЙ МАРШ» (16+)
00.35 «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)
04.00 «СУДЬБА МАРИИ» (16+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф «Загадочная планета», 
«Праздник непослушания» (0+)
08.10 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ» 
(12+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
11.25 «Эрмитаж» (12+)
11.55 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)

12.35, 01.45 Д/ф «Королевство кенгу-
ру на острове Роттнест» (12+)
13.30 «Рассказы из русской истории» 
(12+)
14.35, 00.45 День города Санкт-Пе-
тербурга. «Петербургские театры» 
(12+)
15.35 Концерт (12+)
16.55 Д/ф «Покровские ворота». «Мой 
отец запрещал, чтоб я польку танце-
вал!» (12+)
17.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
20.00 «Большой джаз» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)

нТВ

04.45 «ЧП. Расследование» (16+)
05.15 Д/ф «Алтарь Победы» (16+)
06.00 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Дарвин ошибался?» (16+)
16.20 «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+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
00.50 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА» 
(18+)

нТ

06.00, 12.00 Д/ф «Большой скачок» 
(16+)
06.25, 12.25 Д/ф «Эксперименты» 
(16+)
06.50, 09.50, 11.20, 16.20 «Выход в 
свет» (16+)
07.00 «ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ» (12+)
08.30 «Сборник мультфильмов» (0+)
10.00 «ЛЮБИТ — НЕ ЛЮБИТ» (12+)
11.30, 18.00 «Твой бизнес» (16+)
11.45 «Право знать» (16+)

12.50, 18.15 «Дума. О главном» (12+)
13.05 «СОКРОВИЩЕ ПИРАТСКОЙ 
БУХТЫ» (16+)
14.40 «НЕ УКРАДИ» (16+)
16.25, 02.10, 19.00 Концерт (16+)
18.30, 03.30 «Искусство видеть» (16+)
20.40 «ВСЁ, КРОМЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.22, 04.00 «Я — СЭМ» (16+)
00.25 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ-5» 
(16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». Смех- 
bооk (16+)
10.05 «ВАСАБИ» (16+)
12.00 «ТАКСИ» (12+)
13.50 «ТАКСИ-2» (12+)
15.35 «ТАКСИ-3» (12+)
17.20 «ТАКСИ-4» (16+)
19.05 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
22.45 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
00.45 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 
(16+)
02.25 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
03.55 «ВОРОНИНЫ» (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 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)

20.40 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
(16+)
22.30, 23.30 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
00.40 «МОНСТРО» (16+)
02.05 «ДЕЛО № 39» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ

07.15 «Православная энциклопедия» 
(6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
10.10 «Самый вкусный день» (6+)
10.40 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Убийственная слава» (16+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)
11.45, 06.10 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «НАД ТИССОЙ» (12+)
13.35, 14.45 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» (12+)
15.50 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА ЗА-
КРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» (12+)
17.35 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. БУМЕ-
РАНГ» (12+)
19.20 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРА-
НОЙЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Девяностые». «Крестные от-
цы» (16+)
00.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 «Прощание» 
(16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против Да-
стина Порье (16+)
07.00, 08.40, 13.45, 03.30 Новости 
(16+)
07.05, 13.50, 16.40, 21.00, 00.20 «Все 
на Матч!» (12+)
08.45, 20.40 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.05 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Реал» (Мадрид, Испания) — 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
11.05 Лёгкая атлетика. Командный 
чемпионат России (0+)
14.15, 18.15, 01.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала (0+)
17.15 «Ливерпуль. Путь к финалу» (0+)

17.45 «Реал. Путь к финалу» (0+)
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Ливерпуль» (Англия) — «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)
03.35 Регби. Чемпионат России. «Ди-
намо» (Москва) — «Слава» (Москва) 
(0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «Предсказания: 2022» (16+)
07.30 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
11.30, 02.25 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
23.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 
(16+)
05.20 «Пять ужинов» (16+)

ЗВеЗДа

05.45 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 
(6+)
07.25, 08.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 Д/ф «День создания ВПОД 
«Юнармия» (16+)
09.40 «Легенды кино» (12+)
10.20 «Главный день» (16+)
11.00 «Война миров». «Невыученные 
уроки Нюрнберга» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10 Д/ф «28 мая — День погранич-
ника» (16+)
16.00 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом (12+)
16.40, 18.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (12+)
18.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)
02.55 «ТЕНЬ» (16+)
04.45 «Хроника Победы» (16+)

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 Но-
вости (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 Д/ф «Дорогами открытий. 
Третья столица» (0+)
11.30, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05, 15.15, 18.20 «ЗОРГЕ» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.45 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Россия от края до края» 
(12+)

россИя-1

05.40, 03.15 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 
(16+)
07.15 «Устами младенца» (6+)
10.00 «Местное время. Воскресе-
нье» (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 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «КАТЕРИНА» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)

куЛьТура

06.30 М/ф «Щелкунчик», «Доктор 
Айболит» (0+)
08.10 «КОГДА СТАНОВЯТСЯ 
ВЗРОСЛЫМИ» (12+)
09.20 «Обыкновенный концерт» 
(12+)

09.50 Д/ф «Джентльмен Серебря-
ного века» (12+)
10.30, 00.00 «ТОЛЬКО В МЮ-
ЗИК-ХОЛЛЕ» (12+)
11.35 Д/ф «Священный огонь теа-
тра» (12+)
12.20 «Невский ковчег. Теория не-
возможного». Николай Марр (12+)
12.50 «Игра в бисер». Владимир 
Богомолов. «Иван» (12+)
13.30 «Рассказы из русской исто-
рии» (12+)
14.30 «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Первые в мире». «Корзинка 
инженера Шухова» (12+)
17.25 «Пешком...». Москва Жиляр-
ди (12+)
17.55 Д/ф «Искусство помогать ис-
кусству» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
(12+)
21.45 Опера «Медея» (12+)
01.05 Д/ф «Почему светится 
клюв?» (12+)
01.45 «Искатели» (12+)
02.35 М/ф «Банкет», «Русские на-
певы» (0+)

нТВ

04.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
05.15 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» (16+)
06.50 «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+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.30 «Ты супер! 60+» (0+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
03.20 «ШАМАН» (16+)

нТ

06.00, 12.00 Д/ф «Корея. 5000 лет 
выживания» (16+)
07.00 «ЛЮБИТ — НЕ ЛЮБИТ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ» (12+)
11.30 «Территория закона» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.55, 18.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
13.05 «С — СЧАСТЬЕ» (16+)
14.40 «НОЧНОЙ ВИЗИТ» (16+)
15.50 «Я — СЭМ» (16+)
18.00, 02.10 «София» (0+)
19.00 Концерт (16+)
21.10, 03.00 «Он и она». Никита 
Джигурда (16+)
22.22, 04.10 «ЧЕННЕЛИНГ» (16+)
00.25 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ-5» 
(16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
08.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
11.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
13.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» (12+)
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (12+)
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
01.00 «ТОЛКИН» (16+)
02.55 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА» 
(16+)
04.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25, 09.00 «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
10.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» (16+)
13.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (16+)

15.25, 17.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА-3» (16+)
17.45, 19.55 «МИР ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА» (16+)
20.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

ТВЦ

06.30 «НАД ТИССОЙ» (12+)
07.50 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 23.30 «События» (16+)
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» (0+)
13.25, 05.10 «Москва резиновая» 
(16+)
14.45 «Планы на лето». Юмористи-
ческий концерт» (12+)
16.35 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
20.05 «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ» (12+)
23.45 «ДОМОВОЙ» (16+)
01.25 «СИНИЧКА-5» (16+)
04.20 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Бокс (16+)
07.00, 08.40, 14.35, 03.30 Новости 
(16+)
07.05, 11.25, 15.10, 19.30, 22.45 
«Все на Матч!» (12+)
08.45, 14.40 «Спартак» — «Дина-
мо». Дерби столичное (12+)
09.15 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Ливерпуль» (Англия) — «Ре-
ал» (Мадрид, Испания) (0+)
11.55 Лёгкая атлетика. Командный 
чемпионат России (0+)
16.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Финал. «Спартак» (Москва) — 
«Динамо» (Москва) (0+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал (0+)
23.50 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщи-
ны. Финал (0+)
01.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

03.35 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Стрела» (Казань) — «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск) (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 
(16+)
10.25 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» 
(16+)
14.40 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+)
22.55 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» (16+)
02.20 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
05.20 Д/ф «Чудотворица» (16+)

ЗВеЗДа

05.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 
(12+)
06.35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
08.10 Д/ф «29 мая — День военного 
автомобилиста» (16+)
09.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы» (16+)
12.05 «Код доступа. Гаага. Приго-
вор для трибунала» (12+)
12.50 «Секретные материалы». 
«На грани апокалипсиса. Опасная 
ложь Киссинджера» (16+)
13.35 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом (12+)
14.15 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти». «Геннадий Зайцев. «Альфа» 
— моя судьба» (16+)
15.05 «Восточный фронт» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
(16+)
20.00 «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО» (12+)
01.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» (12+)
02.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 
границе» (12+)
03.40 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
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18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
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На бумажНой 
фабрике и более 
100 лет Назад 
тоНко чувствовали 
запросы 
соотечествеН-
Ников. уже тогда 
Начали выпускать 
тисНёНые обои. 
по европейской 
моде, как водится. 
оНи, кстати, есть 
в экспозиции 
боровичского 
музея.

история фабрики в экспозиции. На переднем плане – вал для накатки рисунка обоев начала XX века. 
Фото из архива Боровичского музея 

Ольга СЕМЁНОВА:

«Больше дела, меньше пафоса»
Нынешний директор  
ао «вельгийская бумажная 
фабрика» сама является  
примером преемственности  
в истории предприятия. её отец, 
виктор викторович черников, 
возглавлял фабрику в сложнейший 
постперестроечный период. 

— На мой взгляд, нам нужно 
быть аккуратнее с терминами, 
— говорит Ольга Викторовна. — 
Не уверена, что в нашем случае 
произошло полноценное импор-
тозамещение. Это была реак-
ция на создавшуюся рыночную 
конъюнктуру. Мы же выпускали 
офисную бумагу для собствен-
ных нужд. Протестировали — 
она прошла испытания на всех 
копировальных устройствах. У 
нас стали брать её на пробу, по-
том это стало расти в геометри-
ческой прогрессии. 

— вы позиционируете её 
как «эко».

— Мы же не применяем до-
полнительных отбеливающих 
веществ. Современный чело-
век об этом не задумывается, 
но качество, комфорт имеют 
и определённые издержки. 
Советскую продукцию можно 
было упрекать в чём угодно, 
но она была натуральной. 

— что дальше?
— Ничуть не проще. Такую 

же бумагу стали выпускать 
другие отечественные про-
изводители. Например, Све-
тогорск. У них она поглаже, 
поскольку оборудование но-
вее. Хотя печать наносится 
практически одинаково. Наша 
фабрика не такая большая, и 
мы ориентируемся на разный 

ассортимент. Сейчас стали 
выпускать основу для туалет-
ной бумаги. 

— Но вам не хотелось бы, 
чтобы наши западные «парт- 
нёры» резко сдали назад? 

— Никак не могу сказать, 
что мы горим желанием со-
трудничать с враждебно на-
строенными странами. Но 
нам не хватило поработать 
год-два в прежних условиях. 
Скажем, на старте года у нас 
было 20 миллионов рублей 
прибыли в месяц, а теперь 
— значительно меньше. И 
это ограничивает возможно-
сти выхода на новые рынки.  
В конце концов на Европе 
свет не сошёлся клином. 
Однако логистика дороже, 
и ресурс для технического 
перевооружения ограничен. 
Что обнадёживает, так это 
спрос. На нас выходят им-
портёры. Буквально недавно 
был запрос по бумаге для 
сигарет. На этой неделе — 
встреча по бумаге для эти-
кеток. А буквально сегодня 
перед вашим звонком у меня 
было совещание, на котором 
обсуждался вопрос о выпу-
ске бумаги для книг и журна-
лов. И художественные виды 
бумаги будем стараться про-
изводить.

Не путать с Бельгией
ВЕльгИя — БУМАжНАя рЕкА, кОТОрАя НЕ МЕлЕЕТ 

ИСТОрИя
василий дубовский

О том, что в Боровичах 
успешно импортозаместилась 
бумажная фабрика, разговор 
идёт не первый месяц. На раз-
ных уровнях, включая феде-
ральный, её ставят в пример. 

рУкОВОдСТВО АО «Вельгий-
ская бумажная фабрика» 

грамотно сориентировалось в 
ситуации рыночного дефицита 
офисной бумаги, быстро на-
ладив выпуск альтернативы. 
Только не белой, а кремовой 
или цвета слоновой кости. Зато 
в разы дешевле импортной. И 
ничего, пришло время вспом-
нить, что когда-то вся писчая 
бумага такой и была. 

— когда мы берём в руки 
архивные документы, то у них 
похожий оттенок, — говорит за-
ведующая Музеем истории го-
рода Боровичи и Боровичского 
края Ирина СТОлБОВА. — Мож-
но даже найти в этом свою пре-
лесть. А можно провести некие 
исторические параллели. 

По мнению Ирины Анато-
льевны, мы переживаем пе-
риод ломки стереотипов. Мы 
привыкли, да и приучили нас к 
этому, что всё лучшее как бы 
оттуда, из-за границы то есть. 
Стартовая оценка потребителя: 
«Это чьё? А-а, наше…». И вот 
новый стандарт: «А что, своего 
нет, что ли?». 

БУМАжНАя фабрика на речке 
Вельгия была основана Са-

муилом Фурманом. В 1888 году 
она уже дала первую продук-
цию — картон и обёрточную бу-
магу. Но в Боровичах была ещё 
одна, даже старше — 1879 года. 
Это фабрика Фердинанда Шаца, 
специализировавшаяся на бу-
мажном сырье. По этой причи-
не Фурман Шацу был не конку-
рент. В канун Первой мировой 

войны Вельгийская фабрика 
находилась в аренде у Наума 
гинзбурга. После революции её 
национализировали, и в 1921 
году она вошла в Новгородский 
бумажный трест. 

Сравнительно недавно, ка-
ких-нибудь несколько лет на-
зад, в Боровичах объявились 
потомки гинзбурга — внук Се-
мён Альтов и правнук Николай 
рогинский. Известный сатирик 
и сотрудник Московского му-
зея декоративно-прикладного 
искусства. В общем, люди, име-
ющие по роду деятельности от-
ношение к бумаге. И на наслед-
ство не претендующие. Просто 
им очень хотелось больше 
узнать о собственной родо- 
словной. А там такая фактория. 
Приятное чувство с оттенком 
ностальгии. И дополнительные 
краски к истории предприятия.

для СОВЕТСкОгО человека  
обои — это вообще са-

кральное слово. Многие из нас 
по сей день помнят, как выста-
ивали в длиннющих очередях, 
чтобы поклеить родные стены 
чем-нибудь этаким. даже в сто-

лицах гонялись за боровичски-
ми. Правда, иногда срабаты-
вал и специфический звуковой 
эффект: «Что дают? Бельгий-
ские?!». Так получается, что 
господин Шац неожиданно для 
самого себя сделал тонкий 
маркетинговый ход с очень да-
лёким прицелом, решив по-про-
стому назвать фабрику по реке. 

В 1957-м, идя навстречу 
40-летию Октября, фабрика 
со страниц газеты «красная 
искра» рапортовала о трудо-
вых свершениях: выпущено 12 
миллионов рулонов обоев, 10 
миллионов бумажных скатер-
тей, 150 миллионов салфеток… 
Проведена большая рекон-
струкция, в частности, позво-
лившая выпускать тиснёные 
обои (опять!).

коллектив взял на себя, 
как сказали бы теперь, боль-
шие социальные обязатель-
ства: построить стрелковый 
тир, беговые дорожки вокруг 
футбольного поля, городош-
ные, волейбольные и баскет-
больные площадки и секторы 
для метаний. Свидетелем тому 
— скульптура спортсмена, из-
готовившегося толкнуть тя-
жёлый снаряд. Метатель стоит 
на территории современной 
фабрики.

В каком-то смысле тради-
ция, большой опыт деятельно-
сти в разных экономических 
моделях и обстоятельствах 
— ядро устойчивости предпри-
ятия. Выстояли в 1990-е, пере-
жили экономику без границ. 
Хотя конкурировать с техно-
логически развитым Западом, 
конечно, очень нелегко. Та же 
офисная бумага у нас кремовая, 
потому что нет технологии, нет 
оборудования для отбелива-
ния. И тем не менее сегодняш-
ний день, современные вызовы 
— это, конечно, шанс.

мы востребованы, это — главное. поэтому 
смотрим в ближайшее будущее с оптимизмом. 
Но сдержанным. Не всё ведь зависит от нас 
самих. точно так же, как импортозамещение — 
задача прежде всего общегосударственная.

сегодняшний день вельгийской бумажной фабрики.
Фото duma.novreg.ru
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В планах 
администрации 
Великого ноВгорода 
— отремонтироВать 
участок улицы 
ВересоВа, который 
Ведёт не только  
к Фск, но и к ноВому 
детскому саду. речь 
идёт об отрезке  
от большой санкт-
петербургской улицы 
до колмоВской 
набережной.

спорткомплекс открыт и для большого спорта… 
Фото ВК «ФСК на Вересова»

… и для оздоровительных занятий.
Фото ВК «ФСК на Вересова»

дорогой спорта
маршрут Всероссийского 
полумарафона «забег.рФ» 
впервые пройдёт по софийской 
набережной.

АКЦИЯ
елена кузьмина

В воскресенье, 22 мая, Великий 
Новгород вновь примет Всероссийский 
полумарафон «ЗаБег.РФ». О том, как 
пройдёт спортивная акция, рассказа-
ла заместитель председателя прави-
тельства Новгородской области Елена  
Кирилова.

— Наш город уникален своими марш-
рутами — новгородские старты всегда 
очень видовые, экскурсионные. Это от-
мечают все участники и гости из других 
регионов, — отметила Елена КИРИЛО-
ВА. — В этом году мы дополнили трассу, 
включив в неё территорию обновлённой 
Софийской набережной. Теперь на дис-
танции можно увидеть и эту часть горо-
да. Уверена, что «ЗаБег» вновь станет 
ярким спортивным праздником.

По предварительным данным, ре-
гистрацию на участие в полумарафоне 
прошли уже около 700 участников. Им 
предстоит выбрать одну из четырёх дис-
танций: 1, 5, 10 км или полумарафон — 
21,1 км. 

Маршрут пройдёт вокруг стен крем-
ля и по улицам Мерецкова-Волосова, 
Троицкой, Орловской, Газону, Юрьев-
скому шоссе и Софийской набережной. 
Старт и финиш состоятся на площади 
Победы-Софийской, рассказали в об-
ластном минспорта.

по словам заместителя дирек-
тора Всероссийского полумарафона 
назария коломийца, в этом году 
будет организована онлайн-трансля-
ция «забега» на федеральном спор-
тивном канале «матч.тВ». Великий 
новгород будет в списке 20 городов, 
откуда состоятся включения.

Бегунов снабдят чипами хрономе-
тража для фиксации времени. Каждый 
участник получит фирменную футбол-
ку с символикой «ЗаБег.РФ» и памят-
ную медаль финишёра. Победителей и 
призёров в абсолютном зачёте наградят 
медалями и дипломами события.

Регистрация на «ЗаБег.РФ» откры-
та до 21 мая на сайте полумарафона. 
Стартовые пакеты участникам выдадут 
накануне, 21 мая, в областном Доме мо-
лодёжи.

Всероссийский полумарафон «ЗаБег.
РФ» организуют в рамках федерального 
проекта «Лига героев». Его проводят в 
России в шестой раз. В Великом Новго-
роде впервые он прошёл в 2019 году. 

Уникальная особенность мероприя-
тия — синхронный старт участников во 
всех регионах России. В 2020 году «За-
Бег.РФ» вошёл в Книгу рекордов Гин-
несса как полумарафон, объединивший 
самое большое количество городов од-
новременно. Нынче в проекте участву-
ют все 85 регионов страны.

Тренируйтесь на здоровье
В НОВОМ СПОРТКОМПЛЕКСЕ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ НАчАЛИ ЗАНЯТИЯ 
ПО ФУТБОЛУ И ВОЛЕйБОЛУ И ПРИГЛАшАЮТ НА ЗУМБУ 

ИНФРАСТРУКТУРА
елена кузьмина

В конце марта в Великом Новгоро-
де на улице Вересова открылся новый 
физкультурно-спортивный комплекс. 
Подобный объект был очень нужен 
Северному микрорайону. В последние 
годы здесь появилось уже несколько 
жилых комплексов и строятся новые 
дома. А спортзала шаговой доступ-
ности не было. Неподалёку от нового 
ФОКа, рядом с жилым комплексом «Лу-
говой», построили одноэтажное зда-
ние тренажёрного зала. Правда, он до 
сих пор закрыт, так что конкурентов у 
спорткомплекса на Вересова пока нет. 

места хВатит Всем
Новый ФСК вошёл в состав детско- 

юношеской спортивной школы № 2. В её 
распоряжении также находятся стадион 
«Волна» и спортзал на улице Великой.

— Расширение инфраструктуры пой-
дёт только на пользу ДЮСш-2, — расска-
зал заместитель директора учреждения 
Александр чУГУНОВ. — Теперь воспи-
танницы женского отделения волейбо-
ла смогут заниматься на новой спортив-
ной площадке. Будут проводить здесь 
свои тренировки и футболисты. 

Вместе с футболистами и волейбо-
листками в спортшколе занимаются 
легкоатлеты и представительницы от-
деления художественной гимнастики. 
Одного спортзала на Великой всем не 
хватало, поэтому «игровикам» прихо-

дилось арендовать залы в городе, в 
том числе в обычных средних школах, 
где они были далеко не всегда приспо-
соблены для тренировок. Теперь эта 
проблема решена. 

— В новом спорткомплексе есть все 
условия для тренировок по футболу и 
волейболу, — рассказал Александр чу-
гунов. — Тренеры и того, и другого от-
делений ведут занятия для детей и под-
ростков всех возрастов — от 7 до 17 лет. 

И конечно, ФСК станет местом со-
ревнований. Здесь можно проводить 
не только городские и областные, но 
и межрегиональные состязания. Для 
зрителей в зале есть трибуны более 
чем на 200 мест. 

главная гордость спортзала — 
современное табло, которое позво-
ляет показывать не только стати-
стику матча, но и вести трансляцию 
поединка, включать повторы игро-
вых моментов. В Великом новгоро-
де только в Фск на Вересова есть 
подобная техника.

Кроме традиционных для Великого 
Новгорода волейбола и футбола, спорт-
комплекс стал домом и для непривыч-
ного местным болельщикам гандбола. 
В мае юные воспитанницы команды 
«София» начнут здесь тренировки. В 
зале есть необходимая для этого вида 
спорта разметка.

В режиме с 9 до 23
Кроме того, ФСК будет и площадкой 

для востребованных среди новгород-
цев оздоровительных занятий. Здесь 
уже запустили тренировки для здоро-
вой спины. Можно заняться йогой или 
поиграть в настольный теннис. Впро-
чем, весь зал можно арендовать для 
игры в футбол, волейбол или баскетбол. 

— Мы сейчас изучаем мнение жите-
лей города, живущих в Северном ми-
крорайоне, чтобы понять, какие виды 
активностей можно предложить новго-
родцам. Очень много общаемся с руко-
водством отдела-центра микрорайона, 
— рассказал Александр чугунов. — Уже 
понятно, что будем проводить в спорт-
комплексе занятия по фитнесу и зумбе. 
Это танцевальная фитнес-программа. 
Договорённость с преподавателями 
есть. При необходимости зал можно 
разделить завесой на две части для 
удобства посетителей.

В руководстве ДЮСш-2 говорят, что 
спорткомплекс открыт для посетите-
лей всех возрастов, и рассчитывают, 
что когда горожане вернутся после 
летних отпусков и завершат «трениров-
ки» на дачах и огородах, поток желаю-
щих заниматься в ФСК станет заметно 
шире. Спорткомплекс работает с 9 ча-
сов утра и до 11 часов вечера, так что 
времени на занятия хватит всем. 

спорткомплекс построили по 
федеральному проекту «спорт — 
норма жизни». он включает в себя 
универсальный спортивный зал 
размером 45х24 метра с системой 
разделения зала и трибунами на 200 
мест, две раздевалки для спортсме-
нов, медицинский кабинет, служеб-
ные помещения и помещения для 
персонала. стоимость нового спор-
тивного объекта составила около 
150 млн рублей.

на базе Фск можно развивать 
волейбол, баскетбол, футбол, на-
стольный теннис и бадминтон. 
здесь можно проводить мероприя-
тия в рамках региональных проек-
тов «активное долголетие» и «будь 
в спорте».

Фото ВК «Будь в спорте!»
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 ежедневно заниматься физической куль-
турой, например, плаванием;
 есть больше продуктов с содержанием 
кальция и магния;
 при сидячей работе раз в час выполнять 
гимнастику шеи;
 использовать ортопедическую подушку 
для сна;
 ежедневно принимать горячий душ;
 избегать переохлаждения;
• отказаться от алкогольных напитков, 
курения и наркотиков;
• избегать интенсивных физических нагрузок;
 при переноске тяжестей использовать 
защитный корсет для позвоночника;
 контролировать осанку;
 проходить профилактические осмотры.

Чтобы притормозить 
патологиЧеский процесс,  

не дать ему развиваться дальше, 
следует соблюдать следующие 

рекомендации:

кешбэк  
можно получить 
за отдых  
в стационарном 
лагере 
круглосуточного 
пребывания.

Фото edu53.ru

для семей с 
несколькими детьми 
вернуть половину 
стоимости можно 
будет с каждой  
купленной путёвки.

по программе 
кешбэка за путёвки  
в летние лагеря  
в россии уже смогли 
отдохнуть более  
400 тысяЧ детей.

Трава в кастрюле
Май дарит новгородцаМ заросли сныти — вкусного и полезного дикого растения

рецепт от …
анастасия 
герасимова, 
столяр-блогер

Май перевалил за вторую поло-
вину: зелени вокруг хоть отбавляй. 
в первый же визит на дачу мы об-
наружили, что вся старая теплица 
заросла снытью, вкусной и полезной 
травой.

листья сныти интересны внешне 
тем, что они тройчатые — три веточки, 
и на каждой из них три листочка. Это 
верный определительный признак 
для тех, кто не слишком хорошо зна-
ком со снытью. весной на стол соби-
рают молодые листья сныти: важно, 
чтобы они были нежно-салатового 
цвета, не до конца раскрытыми. 

к слову, в траве содержатся ка-
ротин, витамин с, белки, углеводы, 
эфирные масла, азотсодержащие 
соединения, кумарин и необходимый 
для строительства костной ткани 
кальций.

Чем не повод приготовить из 
неё салат? приятный, терпкий вкус 
травы отлично сочетается с другой 
зеленью, вареным яйцом, раститель-
ным маслом и сметаной. идея слож-
нее — вкусный и полезный суп.

для него нам понадобятся четы-
ре крупные картофелины, пара мор-
ковок, соль по вкусу и итальянские 
специи, например, базилик, орегано, 
розмарин, тимьян.

всё перечисленное заливаем во-
дой и варим до кипения, а затем поч-
ти до готовности.

на финальном этапе добавля-
ем мелко порезанную сныть — не 
жалейте для супа целую охапку. и 
варите ещё около 30 минут. кстати, 
в зелёный суп можно добавить и мо-
лодую крапиву.

перед окончанием варки разбейте 
в миску три яйца, взболтайте и влейте 
в суп, размешивая вилкой. к столу по-
давайте горячим, со сметаной.

Туда и обратно
кешбЭк за путёвку в детский лагерь поМожет сЭконоМить 
до 20 тысяЧ рублей

отдыХ
елена кузьмина

с начала мая в россии возобно-
вили программу кешбэка за детский 
отдых. семьи с несколькими детьми 
смогут вернуть половину стоимости 
с каждой купленной путёвки в дет-
ский лагерь. Что для этого нужно 
сделать?

Чтобы получить кешбэк, нужно 
отправить ребёнка в оздоровитель-
ный летний лагерь с 1 мая по 31 ав-
густа и оплатить путёвку банковской 
картой «Мир». продолжительность 
смены может быть любой. как и ко-

личество поездок на одного ребён-
ка. для каждой путёвки следует про-
вести отдельную транзакцию.

компенсацию дадут за отдых в 
стационарном лагере круглосуточ-
ного пребывания. он может быть го-
сударственным или коммерческим, 
пояснили в правительстве новго-
родской области. лагерь может быть 
расположен в любом регионе рос-
сии. главное, чтобы он был участ-
ником госпрограммы по возврату 
кешбэка за детский отдых.

сумма, которую вернут родите-
лю, купившему путёвку, составит 
50% потраченных средств, но не бо-
лее 20 тысяч рублей. скажем, если 
поездка стоит 30 тысяч рублей, то 
вернут половину — 15 тысяч. за пу-
тёвку стоимостью 40 тысяч рублей 
размер кешбэка составит 20 тысяч. 
если потратить на поездку 60 тысяч 
рублей, то вернутся те же 20 тысяч 
рублей. 

напомним, программу возврата 
половины стоимости туристической 
путёвки для ребёнка впервые приме-
нили в россии в 2021 году по поруче-
нию президента владимира путина. 
по ней в стране уже смогли отдох-
нуть около 420 тысяч детей.

по словам куратора программы, 
вице-премьера дмитрия Чернышен-
ко, программа кешбэка за путёвки в 
детские лагеря оказалась очень вос-
требована. за время её работы было 
реализовано путёвок на сумму около 
10 млрд рублей в более чем 2,3 тыся-
чи лагерей. сумма возврата состави-
ла почти 5 млрд рублей.

можно ли 
вылеЧить шейный 
остеохондроз?

спросите доктора
мария павлова,  
главный внештатный  
терапевт министерства 
здравоохранения 
новгородской области: 

— боли в шее или спине, вызванные остео-
хондрозом шейного отдела позвоночника, ис-
пытывают многие. заболевание характеризует-
ся развитием дегенеративно-дистрофических 
изменений в хрящах межпозвоночных дисков, 
сопровождающихся реактивными процессами в 
окружающих их тканях. в своей запущенной ста-
дии оно может привести к потере координации, 
снижению слуха и зрения и даже к развитию ин-
сульта и ишемии мозга. поэтому при появлении 
симптомов следует обратиться к неврологу для 
уточнения диагноза и выбора средств лечения 
или профилактики заболевания.

помимо болезненных ощущений в шейном 
и затылочном отделах, которые могут отда-
ваться в область плеч и верхних конечностей, 
к симптомам, появляющимся на начальном 
этапе, относятся: слабость мышц рук, болез-
ненные ощущения при поворотах головы, 
хроническая усталость, приступы головокру-
жения, ухудшение зрения, нарушения слуха, 
хруст при движениях головой, дезориентация 
в пространстве, приступы мигрени.

впоследствии могут появиться другие  
симптомы: невротические нарушения, чув-
ство тревожности из-за плохого кровообра-
щения головного мозга, нарушение сна, обмо-
роки, точки перед глазами, тошнота и рвота, 
болезненные ощущения в области рук в ноч-
ное время суток. 

к причинам развития остеохондроза от-
носят избыточную массу тела, искривлённую 
осанку, сидячий образ жизни, физическое по-
вреждение позвоночника, нарушение обмена 
веществ, интенсивные физические нагрузки, 
частые стрессовые ситуации, наследствен-
ность, длительное пребывание в неудобной 
позе, частое напряжение мышечных тканей 
спины и шеи, например, во время управления 
автомобилем. 

неправильный рацион питания, переох-
лаждение шеи, заболевания, провоцирующие 
дегенеративный процесс хрящей, также спо-
собствуют появлению остеохондроза шейно-
го отдела позвоночника. изменения в тканях 
межпозвонковых дисков и самих позвонков 
— патологические, то есть с устранением про-
явлений болезни, улучшением качества жизни 
первозданный вид позвонков не вернётся.
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Прогноз Погоды По области с 18 по 22 мая

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +12 +2 +13 +6 +14 +3 +15 +4 +16 +3

Валдай +11 +2 +13 +3 +14 +2 +15 +5 +15 +3

Великий Новгород +14 +5 +14 +5 +14 +4 +16 +6 +17 +5

Пестово +10 +3 +12 +5 +13 0 +14 +3 +15 +2

Сольцы +14 +5 +15 +7 +10 +6 +15 +5 +16 +5

Старая Русса +15 +5 +15 +6 +13 +5 +16 +6 +17 +6

Холм +14 +5 +14 +6 +11 +7 +12 +8 +16 +6

Чудово +14 +5 +13 +5 +15 +3 +16 +3 +16 +4

 
ОВЕН. Неделя ожидается слож-
ной и противоречивой, навалит-
ся много дел, и будет трудно ре-
шить, за какое из них браться в 

первую очередь. В понедельник возможно 
появление нового друга. Может начаться 
успешный виток в вашей карьере. В среду 
придётся вести переговоры и улаживать 
служебные проблемы.

 
ТЕЛЕЦ. На этой неделе повысится 
ваша активность, вы почувствуете 
прилив сил, только тщательно 
проверяйте информацию и не бе-

ритесь за десять дел разом. Старайтесь во 
всем избегать поспешных выводов. В четверг 
лучше не начинать споров. Влюблённость не 
способствует сосредоточенности в работе. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Нетрадиционный 
подход поможет вам при реше-
нии творческих задач, осущест-
влении замыслов и планов. У вас 

наступает интересный и успешный период 
и в карьере, и в личной жизни. Наметьте на 
выходные дни что-то необычное и ориги-
нальное, например, путешествие. Оно 
пройдёт прекрасно.

 
РАК. На этой неделе общение и 
совместные проекты с деловыми 
единомышленниками могут за-
нять большую часть вашего вре-

мени. Не стоит слишком много рассказы-
вать о себе и своих успехах. В среду звонки, 
лавина информации, переговоры, потре-
буют от вас чёткого и последовательного 
плана действий.

 
ЛЕВ. В начале недели вероятны ин-
тересные встречи, свидания, пред-
ложения о работе. Для достижения 
хороших результатов в профессио-

нальной сфере вам потребуется проявить вы-
держку и настойчивость. Среда может стать 
сложным и напряжённым днём, проявите 
благоразумие, сдерживайте раздражение. 

 
ДЕВА. Сейчас не стоит сомневать-
ся в собственных силах, мнитель-
ность уже не раз подводила вас. 
Интенсивность вашей работы бу-

дет прямо пропорциональна вознагражде-
нию, которое вы за неё получите, а значит, 
лениться не стоит. В субботу можете рассчи-
тывать на помощь друзей и родственников.

 
ВЕСЫ. Вам сейчас необходимы вы-
держка и самообладание. Не отвер-
гайте помощи друзей, но не рассчи-
тывайте на них. Не поддавайтесь 

эмоциям, отметайте непрактичные решения 
и отказывайтесь от авантюрных предложе-
ний. В конце недели может возникнуть по-
требность в активных действиях и переменах.

 
СКОРПИОН. Безжалостно из-
бавляйтесь от ненужного хлама, 
освобождайте пространство для 
положительных изменений в 

своей жизни. Ваша энергия и напор станут 
гарантом успеха во многих делах. Пятница 
обещает оказаться одним из самых удач-
ных дней недели.

 
СТРЕЛЕЦ. Все совершают ошиб-
ки, и мудрость жизни заключает-
ся в том, чтобы их не повторять. 
Так что не переживайте, а идите 

вперёд. Откройте в себе азарт: не получи-
лось с первого раза, попробуйте ещё, толь-
ко пойдите другим путём. Звёзды говорят, 
что ваш мудрый советчик и учитель нахо-
дится где-то совсем рядом.

 
КОЗЕРОГ. Звёзды советуют: по-
больше уверенности в собствен-
ных силах. Постарайтесь проя-
вить терпение, не пасуйте перед 

трудностями. Могут появиться мысли о 
смене работы, однако похоже, что сейчас 
вы в большей степени действуете по прин-
ципу «хорошо там, где нас нет». Среда по-
радует интересными новостями.

 
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе жела-
тельно критически рассмотреть 
намеченные планы и скорректи-
ровать их в соответствии с соз-

давшейся ситуацией. В среду может прояс-
ниться нечто важное для вашей личной 
жизни. В пятницу произойдёт событие, 
которое откроет перед вами перспективу 
карьерного роста. 

 
РЫБЫ. Похоже, вас раздирают 
противоречивые чувства. Своев-
ременный дружеский совет помо-
жет принять верное решение. Чет-

верг порадует хорошими новостями. Если в 
пятницу поступит интересное деловое пред-
ложение, не отказывайтесь, ведь от этого  бу-
дет зависеть ваша карьера в будущем. 

горосКоП с 23 по 29 мая

ответы на 19-й стр.Источник: graycell.ru

Лунный календарь с 23 по 29 мая
23–25 мая (до 00:39). Убывающая 

Луна в Рыбах.
Не следует сажать деревья и про-

водить их обрезку. Лучшее время для 
поливов, корневых и внекорневых 
подкормок растений органическими 
удобрениями. Благоприятное время 
для посадки картофеля, посева лука 
на репку из севка, ярового чеснока, ре-
диса, репы и брюквы, свеклы, морко-
ви, петрушки, сельдерея; для высадки 
рассады томатов, перца, баклажанов, 
огурцов в теплицы или под плёночное 
укрытие, рассады кабачков, тыкв, па-
тиссонов в открытый грунт.

25 мая (с 00:39)–27 мая (до 09:22). 
Убывающая Луна в Овне.

Рекомендуются: вспашка и рыхле-
ние почвы, борьба с вредителями и 
болезнями растений. В эти дни можно 
полоть и мульчировать посадки, про-
водить полив и корневые и внекор-
невые подкормки овощных культур, 

плодовых деревьев, кустарников, а 
также земляники. Разрешены форми-
рующая, санитарная обрезки и удале-
ние загущающих побегов.

27 мая (с 09:22)–29 мая (до 20:22). 
Убывающая Луна в Тельце.

Благоприятное время для посадки 
пророщенных клубней картофеля, оче-
редных партий нестрелкующихся со-
ртов и гибридов редиса, посева семян 
свеклы, моркови, петрушки, редьки, дай-
кона; посева лука на репку, ярового чес-
нока. Также рекомендованы проведе-
ние опрыскиваний плодовых деревьев 
и ягодных кустарников от вредителей, 
болезней; внесение удобрений под кор-
неплоды, чеснок и лук; рыхление и муль-
чирование гряд, добавление компоста. 
Возможна высадка рассады томатов, 
огурцов в теплицы под дополнительное 
укрытие. Хорошо проходит укоренение 
посаженных в этот день саженцев де-
ревьев и кустарников.

В ближайшие дни Новгородская область будет находиться в тыловой 
части уходящего циклона. Погода предполагается неустойчивая, ветреная, 
возможны дожди. В дневные часы воздух прогреется до +10°…+15°, ночью 
— +2°…+5°. К концу рабочей недели влиять на погоду начнёт холодный анти-
циклон из Скандинавии. Солнца станет больше, осадки прекратятся, но воз-
никнет угроза заморозков.
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НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

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

• заместителя председателя Окуловского районного суда Новго-
родской области;

• судьи Боровичского районного суда Новгородской области;
• мирового судьи судебного участка № 25 Чудовского 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, строение 
1, каб. № 417. Справки по ТЕЛЕФОНУ 67-81-29. 

Последний день приёма документов — 14 июня 2022 года. Заявления и доку-
менты, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стан-
дартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом Федеральной антимо-
нопольной службы от 18 января 2019 года № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и 
периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказыва-
ющими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения 
указанных форм»:

Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услу-
гам по транспортировке газа по газораспределительным сетям за апрель 2022 года;

Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям за апрель 2022 года;

Информация о способах приобретения, стоимости и объёмах товаров, апрель 
2022 года;

Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым ус-
лугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям на июнь 2022 года;

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (ТП) к газо-
распределительным сетям, апрель 2022 года;

Информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении тех-
нических условий на подключение (ТП), апрель 2022 года

размещены на официальном сайте компании в сети «Интернет» www.novoblgaz.ru.

СООБЩЕНИЕ
Акционерное общество «Завод 

«КОМЕТА» (АО «Завод «Комета») 
сообщает о проведении 20 июня 2022 
года годового общего собрания акцио-
неров в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров) для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным 
на голосование с предварительным на-
правлением (вручением) бюллетеней 
для голосования.

Место проведения собрания: Рос-
сийская Федерация, Великий Новго-
род, 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 годо-
вом общем собрании акционеров, —  
26 мая 2022 года. 

Дата, до которой от акционеров  по 
месту нахождения общества будут при-
ниматься предложения о внесении во-
просов в повестку дня годового общего 
собрания акционеров и предложения 
о выдвижении кандидатов в Совет ди-
ректоров и иные органы, указанные в 
п. 1. ст. 53 Федерального закона  от 26 
декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» и ст. 17 Федерального 
закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции», — 24 мая 2022 года.

Все справки по ТЕЛЕФОНУ  
8 (816 2) 77-26-26.

Избирательная комиссия Новгородской области
ПостаНовлеНИе

6 мая 2022 года             № 10/28-7        г. великий Новгород

О назначении члена Территориальной избирательной 
комиссии Холмского района  
с правом решающего голоса

в соответствии со статьями 22 и 26 Федерального закона от  
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 9 и 11 областного закона от 19.10.2006 
№ 737-оЗ «об Избирательной комиссии Новгородской области и 
территориальных избирательных комиссиях Новгородской области 
в системе избирательных комиссий», Порядком представления, 
приема, проверки и рассмотрения предложений по кандидатурам 
для назначения в составы территориальных избирательных комиссий 
Новгородской области, утвержденным постановлением Избирательной 
комиссии Новгородской области от 19.10.2020 № 127/3-6, на основании 
протокола № 11ИК-22 Координационного совета Новгородского 
регионального отделения Политической партии лДПР – либерально-
демократической партии России от 20 апреля 2022 года

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

миссии Холмского района, сформированный постановлением Изби-
рательной комиссии Новгородской области от 22.12.2020 № 130/39-6, 
назначив членом территориальной избирательной комиссии Холм-
ского района с правом решающего голоса Маслакова виктора Пав-
ловича, предложенного к назначению Политической партией лДПР – 
либерально-демократическая партия России.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избира-
тельную комиссию Холмского района.

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

Председатель Избирательной комиссии  
Новгородской области т.И. леБеДева

секретарь Избирательной комиссии  
Новгородской области Д.Н. тИМоФеев

Министерство сельского хозяйства Новгородской области (далее — 
министерство) объявляет о проведении областного конкурса «лучший по 
профессии» среди операторов по искусственному осеменению крупного 
рогатого скота в 2022 году.

Дата проведения конкурса — 27 мая 2022 года в 10.00 на базе Колхо-
за «Россия» сПК д. Горки солецкого муниципального округа.

Начало приёма документов от заявителей — 18 мая 2022 года.
окончание приёма документов — 20 мая 2022 года.
Начало рассмотрения поступивших документов конкурсной комисси-

ей — 23 мая 2022 года с 9.00 в министерстве.
Документы принимаются по адресу: ул. Большая санкт-Петербург-

ская, д. 6/11, каб. 39, ежедневно с 8.30 до 17.30.
Участниками конкурса являются граждане Российской Федерации, 

являющиеся работниками сельскохозяйственных организаций муници-
пальных районов и муниципальных округов Новгородской области, вла-
деющие техникой искусственного осеменения крупного рогатого скота, 
подавшие заявку для участия в конкурсе по форме согласно приложению 
1 к Порядку проведения в 2022 году областного конкурса на звание «луч-
ший по профессии» среди операторов по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота, утверждённому распоряжением Правительства 
Новгородской области от 12.05.2022 № 112-рг «об областном конкурсе 
на звание «лучший по профессии» среди операторов по искусственному 
осеменению крупного рогатого скота в 2022 году». 

К заявке прилагаются:
копия документа, удостоверяющего личность участника;
документ, подтверждающий благополучие сельскохозяйственной ор-

ганизации, в которой работает участник, по заразным болезням сельско-
хозяйственных животных;

копия трудовой книжки участника или выписка (сведения) о трудовой 
деятельности участника (при наличии электронной трудовой книжки);

справка о производственных показателях участника за последние 3 
года с указанием количества обслуживаемого поголовья коров, средне-
го удоя коровы, выхода телят на 100 коров;

журналы искусственного осеменения, запуска и отёлов коров и осе-
менённых тёлок, содержащие сведения об искусственном осеменении 
коров и тёлок за последние 2 года, заверенные руководителем сель-
скохозяйственной организации, по форме согласно приложению № 18 
к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 1 февраля 2011 года № 25 «об утверждении Правил ведения учёта 
в племенном скотоводстве молочного и молочно-мясного направлений 
продуктивности»;

копия санитарной книжки участника;
реквизиты расчётного счёта участника, открытого в кредитной органи-

зации;
документ, подтверждающий право лица действовать от имени участни-

ка (при подаче документов представителем участника).
Копии представленных документов заверяются должностным лицом 

сельскохозяйственной организации, в котором работает участник, или 
секретарём конкурсной комиссии при наличии оригиналов документов.

Правительство  Новгородской  области
РасПоРЯЖеНИе

16.05.2022                       № 122-рг               великий  Новгород

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Новгородской области от 13.09.2021 № 225-рг

1. внести изменения в распоряжение Правительства Новгородской 
области от 13.09.2021 № 225-рг «о возможности изменения (увеличе-
ния) цены контракта, предметом которого является выполнение работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объ-
екта капитального строительства, проведению работ по сохранению 
объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013года № 44-ФЗ «о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Новго-
родской области, в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, 
подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого 
контракта»:

1.1. Заменить в преамбуле слова «в 2021 году» на «в 2021 и 2022 
годах»;

1.2. Заменить в подпункте 1.5 слова «01 января» на «31 декабря».
2. опубликовать распоряжение в газете «Новгородские ведомости». 

Губернатор Новгородской области а.с. НИКИтИН
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Научное 
сообщество 
соскучилось  
по Руссе,  
по живому 
общению.

Знакомство с искусством лучше 
начинать в раннем детстве.

Фото из архива Марии КЛАПАТНЮК

В Рамках 
тРадициоННых 
междуНаРодНых 
чтеНий будет  
и НоВгоРодский 
деНь — 24 мая. Это 
деНь слаВяНской 
письмеННости  
и культуРы.

18 мая —  
В междуНаРодНый 
деНь муЗееВ — Вход 
В Эти учРеждеНия 
для посетителей 
по тРадиции будет 
бесплатНым.

«Достоевский и современность»
23–26 МАя в СТАрой руССе ПройдуТ МеждуНАродНые чТеНия 

родНАя речЬ
Василий дубоВский 

По традиции чтения состо-
ятся именно в эти майские дни 
и станут уже XXXVII по счёту. 

Как рассказала «Нв» дирек-
тор дома-музея Ф.М. достоев-
ского Юлия ЮХНович, заявле-
но около пятидесяти научных 
докладов. Среди участников 
конференции — такие извест-
ные исследователи творчества 
писателя, как игорь волгин, 
владимир Захаров, Борис Тихо-
миров, Людмила Сараскина. 

Молодых литературоведов 
представит Томск — профессор 
ольга Сидельникова позна-
комит с работами аспирантов 
университета (к слову, первого 
в Сибири), исследующими пе-
реводы произведений досто-
евского на иностранные языки. 
Международный уровень чте-
ний будет подтверждён докла-
дами специалистов из италии, 
Австрии и Китая.

Прозвучат и выступления 
старорусских исследователей. 
в частности, краевед Нина 
Богданова расскажет о школе 
достоевского. в 1873 году по-
сле смерти писателя его вдо-
ва Анна Григорьевна открыла 
церковно-приходскую школу 

имени Ф.М. достоевского. она 
располагалась поблизости от 
Георгиевского собора. К со-
жалению, здание школы было 
разрушено в годы великой  
отечественной войны. из сооб-
щения Богдановой можно будет 
узнать и о других трудах Анны 
Григорьевны по увековечению 
памяти Фёдора Михайловича.

Первый день конференции 
примечателен презентацией 
новых печатных изданий. Так, 
Борис Николаевич Тихомиров, 
являющийся президентом рос-
сийского общества достоевско-
го, представит свою книгу «С 
достоевским по Невскому про-

спекту. от Зимнего дворца до 
Знаменской площади». А игорь 
Леонидович волгин познако-
мит с авторским семитомником 
«достоевский в национальном 
сознании» и коллективной мо-
нографией, вышедшими в год 
200-летия со дня рождения ве-
ликого писателя. 

— Можно отметить, что со-
став участников, его научный, 
творческий костяк складывал-
ся на протяжении многих лет, — 
сказала Юлия Юхнович. — есть 
литературоведы, приезжающие 
в наш город ещё с советских 
времён. они любят Старую рус-
су, с радостью возвращаются 

сюда снова и снова. Конечно, 
это чувство сопряжено с лю-
бовью к творчеству Фёдора 
Михайловича достоевского, 
которым пронизана атмосфе-
ра города. К сожалению, про-
шлый год прошёл под знаком 
пандемии. Это отразилось и 
на предыдущих чтениях, со-
стоявшихся дистанционно и с 
меньшим, чем обычно, количе-
ством участников. Сейчас мы 
ощущаем, как научное сообще-
ство соскучилось по руссе, по 
живому общению. думаю, этот 
эмоциональный фон придаст 
конференции дополнительные 
краски.

участники чтений побыва-
ют на литургии в Софийском 
соборе, а также на торжествен-
ном собрании у памятника 
«Тысячелетие россии». Само 
выездное заседание состоится 
в Свято-Юрьевом монастыре. 
Среди ведущих тем — духов-
ная проблематика: «духовное 
пространство романа «идиот», 
«Последнее усиление веры», 
«два взгляда на изображение 
библейских сюжетов: достоев-
ский и Фёдоров о картинах Ге». 

Как ожидается, в тот же 
день в конференц-зале Музея 
изобразительных искусств 
НГоМЗ состоится публичная 
лекция доктора филологиче-
ских наук, профессора Петроза-
водского университета влади-
мира Захарова «достоевский в 
настоящем и будущем россии».

Ночь средь бела дня
НА НовГородСКиХ КуЛЬТурНыХ ПЛощАдКАХ «НочЬ МуЗеев» ПереедеТ НА вечерНее вреМя 

АКЦия
мария клапатНЮк 

Майская ночь с 20 на 21 число в 
этом году станет музейной. ожидаемая 
оригинальная всероссийская акция 
нынче пройдёт в традиционном очном 
режиме и даст своим гостям возмож-
ность посетить любимые культурные 
площадки в Новгородской области в 
нетипичное время. 

в Новгородском музее-заповедни-
ке «Ночь музеев» будет длиться с 19 
до 24 часов. участникам события обе-
щают удивительные встречи, необык-
новенные маршруты и неожиданные 
открытия. 

Путешествие традиционно начнётся 
в сердце кремля, откуда горожане и ту-
ристы смогут проложить собственные 
маршруты к интерактивным площадкам 
в зависимости от собственных интере-
сов. всего вниманию гостей обещают 
работу шести различных локаций, в фо-
кусе внимания которых знаковые собы-

тия из истории Новгородчины и государ-
ства в целом. 

всю «Ночь музеев» по кремлю бу-
дет передвигаться автобус на эколо-
гичном электрическом ходу. его стены 
— это светлые окна, из которых откры-
вается вид на историю. Не заблудить-
ся между фактами и воображением 
помогут гиды.

для самых маленьких «Ночь музеев» 
пройдет в «детское время» — с 16 до 19 
часов. дети смогут перенестись не про-
сто в прошлое, а в детство различных 
народов россии, Передней и Средней 
Азии. дети и подростки попадут в мир 
без электричества, пластика, в котором 
существуют только природные материа-
лы и воображение, где оживают сказки 
и легенды.

в музее художественной культуры 
Новгородской земли акция «переедет» 
на дневное время и будет реализована 
с 16 до 20 часов. Мероприятия адресу-
ют семейной аудитории и тем, кто лю-
бит рисовать. в программе «десятин-
ки» запланированы мастер-класс по 
росписи гипсовых фигурок «весёлые 
игрушки», создание авторской открыт-
ки «Ночная десятинка», мастер-класс 
по изготовлению графического по-
липтиха «времена года», обзорная 
экскурсия по залам музея «Прогул-
ки с художником», программа «всё 
о фарфоре» и арт-игра «Лабиринты  
искусства».

в Новгородском областном доме 
народного творчества «Ночь музеев» 
тоже будет ранней и продлится с 17 до 
20 часов. организаторы акции подарят 
своим гостям бесплатное участие в ма-
стер-классах, играх, экскурсиях, посе-
тить которые можно всей семьей.

оНи сошлись…
музыкальное шоу нового 
уровня обещает гостям 
Новгородской филармонии 
театрально-концертное 
агентство.

КоНЦерТ 
мария клапатНЮк

оркестр филармонии под управле-
нием художественного руководителя 
и главного дирижера Льва дунаева 
(Санкт-Петербург) выступит в сопро-
вождении рок-музыкантов из велико-
го Новгорода. Коллаборация исполнит 
самые известные, полюбившиеся мил-
лионам рок-хиты групп Queen, Nirvana, 
Metallica, Scorpions, Bon Jovi, Kiss, The 
Rolling Stones, Deep Purple.

— На сцене не будет вокалистов — 
невозможно перепеть великих роке-
ров, поэтому всю вокальную партию 
заполнит симфонический оркестр, 
меняя сольные партии от скрипок к 
альтам, от тромбонов и труб к вио-
лончелям. и всё это в сопровождении 
ударной установки, ревущих басов и 
гитар. Музыкальный драйв будет со-
провождать мощное световое шоу, 
превращая симфо-рок-концерт в фе-
ерию музыки и света, — пообещали 
новгородцам.

К слову, билеты на завтрашний 
концерт уже раскуплены. А потому 
НоТКА обещает устроить ещё один 
концерт проекта Rock Cover Show. он 
запланирован на 20 июня.

Фото  
вК «Музеи  

Ф.М. достоевского  
в Старой руссе»
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