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андрей НикитиН,  
губернатор Новгородской области:

Случаи заболевания коронавирусом у нас  
по-прежнему есть. поэтому маски всё же стоит 
носить там, где риск заражения высок.  
это относится к медперсоналу во время оказания 
медпомощи, а также к людям с хроническими 
заболеваниями при посещении общественных мест 
и медицинских учреждений.

78
рабочих 
задействованы  
на реконструкции  
набережной 
Александра 
Невского  
в областном 
центре. Участок  
от моста 
Александра 
Невского  
до церкви Бориса 
и Глеба должен 
быть сдан к 1 июля.

тысяч рублей 
приобретены 
оборудование  
и мебель для ДК 
«Светлана»  
и Центра культуры 
и искусства 
Маловишерского 
района. Помощь 
учреждениям 
культуры 
оказана в рамках 
федерального 
партийного 
проекта «Культура 
малой Родины».
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Уважаемые жители Новгородской области!
Поздравляем вас с одним из главных государственных праздников — Днём России!

Этот день — символ единой, великой, свободной 
страны. Символ нашей общей ответственности за её на-
стоящее и будущее. 

Новгородская земля всегда имела особое значение 
для всей России. Больше тысячи лет назад здесь закла-
дывались основы Российского государства. Многие по-
коления наших предков своим примером доказали, что 
созидательный труд  и любовь к родной земле — главная 
опора для всего Отечества.

Сегодня мы являемся хранителями и продолжате-
лями многовековых традиций сильного и независимо-
го государства, частью единого целого — уникальной и 
неповторимой страны. И эта связь — наше бесценное 
наследие.

Вместе мы чтим и защищаем свою историю, стро-
им достойное будущее. И нет сомнений в том, что пре-
емственность традиций патриотизма и честного слу-
жения Отчизне поможет нам достойно справиться со 

всеми трудностями и продолжить движение вперёд!
В День России желаем всем жителям Новгород-

ской области здоровья, благополучия и мирного неба 
над головой! Новых достижений на благо нашей боль-
шой страны!

Андрей НИКИТИН,  
губернатор Новгородской области 

Юрий БОБРЫШЕВ,  
председатель Новгородской областной Думы

Снимаем маски
В НОВГОРОДСКОй ОБЛАСТИ пРИОСТАНОВЛЕНО 
ДЕйСТВИЕ МАСОчНОГО РЕжИМА

COVID-19
мария клапатНЮк

Об этом сообщили в поне-
дельник, 6 июня,  на расширен-
ном оперативном совещании, 
которое провел губернатор Ан-
дрей Никитин.

Эпидемиологическая ситу-
ация по респираторным вирус-
ным инфекциям в Новгородской 
области стабильная. Заболе-
ваемость ОРВИ не превышает 
эпидемических порогов, есть 
снижение по заболеванию 
внебольничной пневмонией и 
covid-19. Об этом сообщила 
руководитель регионального 
управления Роспотребнадзора 
Елена НИКИФОРОВА.

— Считаем возможным 
приостановить действие поло-
жения указа, обязывающего 

соблюдать масочный режим, — 
отметила она.

по информации заместите-
ля председателя правительства 
области Анны ТИМОФЕЕВОй, в 
настоящее время для лечения 
covid-19 в регионе развернуто 
170 коек, в том числе в област-
ной инфекционной больнице, 
Центральной городской клиниче-
ской больнице и 10 коек в област-
ном роддоме для беременных 
женщин. Остальные мощности 
больниц работают планово: во- 
зобновлены профосмотры и дис-
пансеризации, идёт вакцинация и 
ревакцинация. Запас вакцины в 
регионе есть.

при этом Анна Тимофеева 
подчеркнула, что система гото-
ва к работе и по иным новым 
инфекциям, если они появятся 
в регионе.
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Глава региона пообещал подарить школе спортивную площадку, если работы по капремонту 
будут выполнены в срок.

Фото novreg.ru

В комнате социально-бытовой адаптации, оснащённой  новым 
оборудованием, воспитатели в комфортных условиях смогут 
обучать ребят основам приготовления пищи.

Фото Татьяны КОЗЛОВСКОЙ

Андрей  
НИКИТИН,  

губернатор  
Новгородской 

области:

Интернат сегодня 
является главным 
учреждением  
для особенных 
детей в регионе,  
и областные власти 
будут и дальше ему 
помогать, чтобы 
воспитанники 
жили в достойных 
условиях.

Звонок на ремонт
ШКОЛа В ВОЛОТе дОждаЛаСь бОЛьШОЙ перемеНы

реГИОН 
Елена КУЗЬМИНА

Эпицентр одних из самых 
важных для жителей Волотов-
ского округа событий сегодня — 
школа в райцентре. Здесь идёт 
капитальный ремонт — первый 
за 52 года. Волотовскую школу 
построили в 1970 году.    

Во время рабочей поездки 
в муниципалитет глава реги-
она андрей НИКИТИН оценил 
ход работ, на которые в рам-
ках проекта «модернизация 
школьных систем образова-
ния» из федерального и об-
ластного бюджетов направили 
более 98 млн рублей.

по словам директора уч-
реждения Натальи мИНИНОЙ, 
в школе отремонтируют кров-
лю, фасад, заменят окна, две-
ри, пол, установят крыльцо, 
приведут в порядок системы 
электрики, канализации, во-
доснабжения, отопления, вен-
тиляции, видеонаблюдения и 
пожарной сигнализации, про-
ведут отделочные работы. 

ремонтом занимается пе-
тербургская компания «про-
фистрой». подрядчик демон-
тировал полы, занимается 
выравниванием и оштукатури-
ванием стен, стяжкой полов и 
заменой освещения.

ремонт контролируют ро-
дители школьников. Такие 
общественные штабы создали 
во всех школах региона, где 
ведут капитальный ремонт. 

Взрослые вместе с детьми и 
руководством учебного заве-
дения будут также решать, в 
какой цвет покрасят стены и 
полы в кабинетах, какую ме-
бель приобретут и т.д.

— Наша задача — макси-
мально быстро и качественно 
выполнить работы, — сказал 
андрей Никитин главе округа 
александру Лыжову. — если 
выполните работы досрочно — 
с меня спортивная площадка.

Также во время поездки 
губернатор побывал на по-

лях «Новгородского бекона», 
где сейчас идёт посевная. по 
словам заместителя генди-
ректора компании Владимира 
ВаСИЛьеВа, в планах пред-
приятия на этот год — про-
вести сев на площади около  
5 тысяч гектаров. работы 
идут по графику, семян и удо-
брений хватает.

ещё одним пунктом рабо-
чего визита стала встреча ан-
дрея Никитина с активом Во-
лотовского округа. Во время 
общения губернатор заявил, 

что муниципалитету дополни-
тельно выделят 10 млн рублей. 
«Средства распределят, исхо-
дя из пожеланий граждан», — 
подчеркнул глава области.

по словам александра Лы-
жова, часть денег направят на 
ремонт дорог. помощь из реги-
онального бюджета позволит 
привести в порядок кровлю в 
библиотеке. Кроме того, адми-
нистрация округа планирует 
отремонтировать все 37 арте-
зианских скважин в муниципа-
литете.

Добрая кухня
В СТОЛОВОЙ ШИмСКОГО дОма-ИНТерНаТа СОЗдаЛИ дОСТупНую 
Среду дЛя еГО ВОСпИТаННИКОВ

ОбЩеСТВО 
Елена КУЗЬМИНА

С понедельника, 6 июня, в 
детском доме-интернате име-
ни ушинского в Шимске нача-
ли готовить завтраки, обеды 
и ужины для своих воспитан-
ников в обновлённом здании 
пищеблока. В 2021–2022 годы 

здесь провели капитальный 
ремонт. Стоимость работ со-
ставила 17,4 млн рублей. 

Наполнение теперь тоже 
новое — для интерната приоб-
рели кухонное оборудование, 
мебель и современную быто-
вую технику на 3,8 млн рублей. 
Итоги работ оценил губерна-
тор андрей НИКИТИН.

Важно, что во время работ 
учли специфику учреждения, в 
котором помогают детям-сиро-
там и детям, оставшимся без 
попечения родителей, с серьёз-
ными нарушениями интеллекту-
ального развития. В интернате 
живут 137 человек, в том числе 
40 детей-инвалидов.

— для подопечных создали 
полностью доступную среду, 
— рассказала министр труда 
и социальной защиты населе-
ния области Светлана СемЁ-
НОВа. — К примеру, для детей 
установили удобные столы, 
высоту которых можно регу-
лировать. двери в интернате 
теперь открываются автома-
тически, и на них нет порогов. 

Капитальный ремонт в до-
ме-интернате провели в основ-
ном за счёт благотворительно-
го пожертвования компании 
«Транснефть-балтика». допол-
нительно из областного бюд-
жета выделили 3 млн рублей.

андрей Никитин поблаго-
дарил генерального директора 
компании Владимира радова 
за оказанную помощь.

— Новгородский, пестов-
ский, Шимский районы и Хвой-
нинский округ — там, где ком-
пания работает, она делает 
добрые дела, — напомнил гла-
ва региона. — В Шимске это и 
дом-интернат имени ушинско-
го, и участие в ремонте боль-
ницы, и школам коллеги помо-
гают. Социальная поддержка 
очень серьёзная.

ТОНКАЯ 
ДИАГНОСТИКА
В Новгородском 
клиническом 
специализированном 
центре фтизио-
пульмонологии 
установлено новое 
оборудование. 

ЗдраВООХраНеНИе 
Елена ДРУЖИНИНА

Оснащение туберкулезной 
службы собственным совре-
менным диагностическим 
оборудованием инициировал 
губернатор андрей Никитин. 
Средства — около 137 млн  
рублей — были выделены из об-
ластного бюджета. 

— Туберкулезная служба — 
это узкий профиль. Наша зада-
ча была — оснастить эту служ-
бу оборудованием так, чтобы 
пациентов с туберкулезом не 
нужно было смотреть в област-
ной больнице, а после этого не 
нужно было заниматься слож-
ной дезинфекцией помещения, 
чтобы всё необходимое для 
лечения было в этой службе, — 
подчеркнул андрей НИКИТИН.

для центра — это долгождан-
ное событие. Главный врач ана-
толий Карпов поблагодарил 
главу региона за оказанную 
поддержку и сообщил, что ситу-
ация с заболеваемостью тубер-
кулёзом в регионе стабильная и 
с каждым годом улучшается.

Сегодня Новгородская об-
ласть находится на 15-м месте 
в россии. За 5 лет заболева-
емость снизилась на 50%, а 
смертность — в пять раз. Но 
туберкулез не дремлет, он му-
тирует и труднее поддаётся 
лечению. Новое оборудование 
— а это система КТ Aquilion 
Lightning, рентген «Гамма» и 
ещё один телеуправляемый 
рентгеновский аппарат «Оме-
га» — позволит более оператив-
но и качественно диагностиро-
вать и лечить туберкулёз.

— Оборудование работает хо-
рошо. Это тонкая диагностика, 
самая современная. Наши врачи 
очень хвалят качество снимков, 
— отметил анатолий Карпов.

андрей Никитин уверил, что 
работа по дальнейшему осна-
щению больниц региона будет 
продолжена. 

— Ожидаем поступление 
двух аппаратов мрТ. Один — с 
открытым контуром, который 
позволит людям с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья проходить обследование. 
Второй — детский аппарат мрТ, 
— уточнил губернатор.
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ОснОвным рефренОм  
на каждОй сессии былО 
сОхранение в региОне 
мОлОдёжи, а также 
бережнОе ОтнОшение 
к истОрическОй 
памяти и культурным 
традициям. 

женские инициативы объединены одной идеей — благополучием семей.
Фото novreg.ru

идеи, рождённые на форуме, могут стать полезными не только региону,  
но и всей стране.

Фото novreg.ru

андрей никитин,  
губернатор  

Новгородской области:

благодаря елене писаревой 
уже в четвёртый раз 
проходит областной женский 
форум. в этом году более 
200 женщин собрались 
в «точке кипения» для 
обсуждения актуальных 
вопросов и новых 
интересных предложений. 
самые важные идеи войдут 
в единую резолюцию форума 
и будут рассмотрены  
и учтены на региональном 
или государственном уровне.

работа форума была разделена на шесть секций: «культура», 
«Здоровое будущее», «ресурсы сельских территорий  
для благополучия будущих поколений», «голос женского бизнеса», 
«новая школа», «историческая память». в течение 40 минут  
в рамках каждой дискуссионной площадки их участницы должны 
были обсудить и вынести на презентацию конкретные проекты  
для реализации. 

ПРОЕКТ «Дети дома», направленный 
на создание комплексной экосисте-

мы по информированию, выявлению и 
поддержке перспективной молодежи, 
представил «Голос женского бизнеса». 
В частности, в нём предусматривается 
запуск интернет-портала, где можно 
было бы найти всю информацию по  
обучению и трудоустройству. Предпо-
лагается, что данный сайт главным об-
разом будет ориентирован на тех, кому 
от 12 до 25 лет. Кроме того, как счита-
ют авторы проекта, нелишним было бы 
ввести функцию, с помощью которой 
подростки смогли бы получить ответы 
от специалистов на вопросы, связанные 
с душевным и физическим здоровьем.  

По словам предпринимателя, депута-
та Думы Великого Новгорода Марии БЕЛ-
КОВОЙ, форум прежде всего дал возмож-
ность всем высказаться и пообщаться: 

— Мы все говорили про созидание, о 
том, что нужно не перекладывать пробле-
мы на кого-то, а решать их самим. На фо-
руме у меня завязался разговор с пред-
седателем новгородской общественной 
организации «Центр многодетной семьи» 
Татьяной Соколовой. Итогом этого ди-
алога станет подписание соглашения о 
сотрудничестве между Центром и Нов-
городским отделением партии «Единая 
Россия», которое я представляю.  

СЕКЦИЯ «Новая школа» работала над 
проектами по тематике образования. 

Её проект «Наследие моей Родины» по-
зволит школьникам области побывать 
на экскурсиях в разных уголках региона. 

— На конкурсной основе будут опре-
делены несколько туристических марш-
рутов по территории области для детских 
групп, — рассказала художница, директор 
чудовской Художественной галереи Еле-
на ГУТМАН. — Проект в пилотном режиме 
запустим в Чудовском районе. Координа-
ционная группа, в которую я вхожу, подго-
товит положение о конкурсе. Запланиро-
ван также и онлайн-формат проведения 
экскурсий, при этом их ведущий будет 
находиться на самом объекте, чтобы дис-
танционно о нём рассказать детям.   

ТЕМАМ агротуризма и экологической 
продукции посвятили секцию «Ре-

сурсы сельских территорий для будущих 
поколений».  Фокусная группа озвучила 
свои идеи по совершенствованию норма-
тивных правовых актов в сфере сельско-
го туризма, например, о приоритетном 

получении в аренду земель сельскохо-
зяйственного назначения добросовест-
ными сельхозтоваропроизводителями.

— Закон по сельскому туризму свежий, 
к нему требуются уточнения и, возможно, 
изменения, — пояснила председатель об-
щественной организации «Движение сель-
ских женщин» Светлана ТРУЩЕНКОВА.  
— На нашей площадке разговор был скон-
центрирован и вокруг того, что подрас-
тающему поколению нужно говорить о 
реальных жизни и ресурсах. В эпоху циф-
ровизации это особенно актуально. Гад-
жеты создаются не вместо, а в помощь.  

НА СЕКЦИИ «Культура» рекомендо-
вали масштабировать уже действу-

ющие проекты — такие, как «Парад 
оркестров», фестиваль хорового пения 
«Пасхальный глас», международный 

пленэр «Великий Новгород — город 
вдохновения» и другие. Здесь также 
была озвучена инициатива по поддерж-
ке народных музыкальных коллективов 
в муниципалитетах области и проведе-
нию фестиваля народной песни «Душа 
земли Новгородской».

Соруководитель регионального Со-
вета молодых литераторов Союза писа-
телей России Светлана КОЛОТУШКИНА 
посчитала важным рассказать о проек-
те «Новгородский детинец». В апреле он 
получил финансовую поддержку от Пре-
зидентского фонда культурных инициа-
тив. Но гранты, как известно, выигрыва-
ются не всегда. 

— То, что мы пишем и сохраняем сей-
час, будут читать наши потомки, — уве-
рена Светлана. — Мы формируем лицо 
эпохи. К сожалению, сейчас наблюдают-
ся засилье некачественных текстов, гра-
фомания. Благодаря проекту мы хотим 
выделить талантливых пишущих под-
ростков и молодых людей, обучить их в 
нашем литературном объединении, дать 
им шанс попасть на всероссийские обра-
зовательные программы по литературе. 
Проект также включает выпуск альмана-
ха, где публикуются лучшие работы. Для 
того чтобы он издавался ежегодно, нам 
нужна поддержка со стороны области.

Слушайте женщин 
НОВГОРОДКИ ПРЕДЛАГАЛИ, КАК ИЗМЕНИТь жИЗНь К ЛУЧШЕМУ   

ОБЩЕСТВО 
анна мельникОва

 
1 июня, в Международный день за-

щиты детей, состоялся четвёртый об-
ластной женский форум.  В этом году 
он проходил под названием «женщины 
Новгородчины за будущее России».

В Великом Новгороде форум собрал 
более 200 активных жительниц региона 
— лидеров общественных организаций, 
депутатов, предпринимателей, предста-
вителей здравоохранения, образования, 
социальной и культурной сфер. Главны-
ми темами для обсуждения стали аспек-
ты, связанные с защитой материнства и 
заботой о благополучии детей.  

Вдохновителем и организатором 
форума выступила сенатор Российской 
Федерации от Новгородской области 
Елена ПИСАРЕВА. Сейчас, войдя в Совет 
Евразийского женского форума, она хо-
тела бы пригласить на эту площадку и 
жительниц Новгородской области.

— Смелые, интересные, яркие идеи 
обязательно войдут в итоговую резо-

люцию областного форума, — отметила 
она. — В очередной раз я убедилась, 
что наши женщины — самые активные, 
дружные, деятельные. Мы будем гово-
рить о том, как они могут развивать свои 
программы на благо области и детей. 

В приветственном слове к участницам 
форума губернатор Андрей НИКИТИН со-
общил, что это мероприятие удалось сде-
лать системным институтом, площадкой 
для обсуждения актуальных вопросов и 
новых интересных предложений.

Так, инициатива принятия на законо-
дательном уровне мер поддержки, кото-
рая оказывается в области семьям с деть-
ми, принадлежит активному женскому 
сообществу. На прошедшем в марте ро-
дительском форуме было озвучено пред-
ложение по созданию «семейных» МФЦ.  
Благодаря им в режиме одного окна роди-
тели смогут не только узнать всю инфор-
мацию о льготах и мерах поддержки, но и 
без лишних проволочек воспользоваться 
ими. В ближайшем будущем такой центр 
откроют в Великом Новгороде.

— Формат работы, когда инициати-
ва исходит от активных новгородцев и 
берётся в работу органами власти, уже 
доказал свою эффективность, — обра-
тился Андрей Никитин к женщинам. — 
Из того, что вы предлагаете, большую 
часть вопросов нам удается доносить 
до руководства страны. Нас слышит 
президент, его действительно волнуют 
вопросы, связанные с благополучием 
семей, родителей. Но наша задача не 
только отправлять идеи, но и решать во-
просы здесь и сейчас.
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Андрей НИКИТИН,  
губернатор  

Новгородской области:

Всемирный день 
окружающей среды, 
совпадающий в нашей стране 
с Днём эколога, это не просто 
хороший повод, чтобы 
оценить итоги совместной 
работы по сохранению 
окружающей среды.  
Это ещё и повод лишний 
раз задуматься о важности 
такого дела и необходимости 
привлечения в ряды 
эковолонтёров молодёжи, 
за которой будущее 
Новгородской области. Ведь 
мы живём в очень красивом, 
зелёном, цветущем регионе. 
И наш общий долг – сделать 
так, чтобы он и впредь 
оставался таким.

Бег с мешком
Новгородские экоактивисты впервые занялись плоггингом:  
сбором мусора на городских улицах на бегу.

ЭКОСРЕДА
Мария КЛАПАТНЮК
 
В этом году День эколога — профес-

сиональный праздник всех российских 
защитников природы — удачно выпал  
на выходной, воскресный день. Обсто-
ятельством тут же воспользовались 
активисты губернаторского проекта  
«Экосреда53» и грамотно совместили 
приятное с полезным: впервые устрои-
ли  на улицах областного центра акцию 
нового формата, весьма популярную в 
мире — плоггинг-забег.

Это бег, совмещённый со сбором 
мусора на окружающей территории.  
Таким образом волонтёры «Экосреды» 
предложили новгородцам позаботить-
ся не только о собственном здоровье и 

спортивной форме, но и о благополучии 
города. 

Маршрут первого городского плог- 
гинга пролегал по улицам  Германа, Но-
волучанской и Черняховского, а также 
по территории  Окольного вала: дистан-
ция составила около полутора киломе-
тров. 

— Плоггинг — современная тенден-
ция в экодвижении. Его философия за-
ключена в пропаганде здорового образа 
жизни и бережного отношения к приро-
де.  Это возможность не только уделить 
внимание своему здоровью, но и поза-
ботиться об окружающей среде, — рас-
сказала куратор проекта «Экосреда53»  
Ульяна Стриж.

Во  время первого плоггинг-забега 
новгородцам удалось собрать 19 меш-
ков мусора. А на финише бегунов ждал 
мастер-класс по грамотной сортировке 
собранного мусора в контейнеры.

Детям, взрослым, всем
ИДЕИ ЭКОлОГИЧНОГО ОбРАзА жИзНИ ДО НОВГОРОДцЕВ бУДУТ ДОНОСИТь ВСЕМИ ДОСТУПНыМИ СПОСОбАМИ

АКцИЯ
Мария КЛАПАТНЮК

В пику холодному маю лето нынче 
пришло точно по расписанию: 1 июня вы-
далось солнечным, тёплым и зелёным. 
Волонтёрам губернаторского экологиче-
ского проекта «Экосреда53» такой старт 
был максимально на руку. Ведь именно 
в первый день лета в областном центре 
стартовало одно из направлений проек-
та — Эколекторий. Это интерактивные, 
познавательные лекции об экологии, 
защите окружающей среды, грамотном 
раздельном сборе твёрдых коммуналь-
ных отходов. В течение всего летнего се-
зона лекторы и слушатели проекта еже-
недельно будут встречаться на подиуме 
возле Детской художественной школы 
искусств в южной части Детинца. Синее  
небо над головой, горячие лучи солнца, 
зелень — можно ли представить лучшие 
декорации для разговора о бережном от-
ношении к окружающему миру?

БЛАгоДАТНАя ПочВА
за час игрового общения с во-

лонтёрами проекта первая группа детей 
— слушателей лектория научилась пра-
вильно сортировать вторсырьё, разо-
бралась с тем, какие отходы особенно 
вредны и почему их нужно утилизиро-
вать особым образом, ответили на во-
просы викторины о скорости разложе-
ния отдельных материалов, придумали, 
как минимизировать вторсырьё дома 
и как складировать его компактно, вы-
работали основные правила поведения 
для бережного нахождения на природе.

Начали, кстати, с практики: на ско-
рость собрали пакеты, бутылки, под-
гузники и прочий «мусор», специально 
разбросанный рядом с подиумом во-
лонтёрами проекта.

По словам Ульяны СТРИж, куратора 
«Экосреды53», абсолютное большин-
ство детей готово принимать инфор-
мацию о грамотном экологическом 
поведении и транслировать её дальше: 
перевоспитание и просвещение взрос-
лого населения даётся куда сложнее. 

— Основная задача Эколектория —  
обучение школьников простым действи-
ям и шагам по бережному отношению к 
природе в их повседневной жизни. И если 
ребёнок это усвоит, то дальше информа-
ция будет распространяться по принципу 
сарафанного радио, —  рассуждает Улья-
на. — У детей меньше всего желания мусо-
рить. Они стараются убирать и даже могут 
устроить «нагоняй» своим взрослым.  Это 
традиционная практика экоуроков: до 
детей проще достучаться. Они более от-
крыты, хотят помогать, тянутся к новым 
знаниям. С ними приятно работать. 

По задумке активистов проекта, Эко-
лектории будут проходить не только в 
областном центре, но и в тех районах, 
где уже установлены или в ближайшее 
время появятся контейнеры для твёр-
дых коммунальных отходов нового об-
разца с маркировкой для раздельного 
накопления вторсырья.

УроКИ ЭКоЛеКТорИя 
зАПЛАНИроВАНы  
В СТАрой рУССе,  
ВАЛДАе, БороВИчАх.  
В оБЛАСТНоМ цеНТре  
К оТКрыТыМ ВСТречАМ 
НА СВежеМ ВозДУхе 
СМогУТ ПрИСоеДИНяТьСя 
ВСе жеЛАЮщИе.

 ДейСТВУеМ БыСТро
Несмотря на то, что дети одна из наи-

более отзывчивых аудиторий, Ульяна 
Стриж уверена, что к экологичному об-
разу жизни нужно призывать все поко-
ления россиян, при этом делать это раз-
ными способами и как можно скорее.

— Когда из каждого утюга россияне 
будут слышать о поддержке чистоты, о 
том, что собирать вторсырьё нужно гра-
мотно, экодвижение начнёт стремитель-
но набирать обороты. Хотя с мёртвой 
точки общество сдвинулось уже сейчас,  
— говорит куратор. 

Так, первый плоггинг — забег по ули-
цам города, совмещённый со сбором му-
сора, волонтёры проекта «Экосреда53» 
совместили с интерактивными пикета-
ми, популяризирующими среди жителей 
города систему раздельного сбора втор-
сырья. Одна из задач пикетов — нагляд-
но показать, что сортировка основных 
фракций проста на практике, но всё же 
требует соблюдения некоторых правил.

Идею о разных подходах к решению 
одной экологической задачи наглядно 
демонстрируют и регулярные суббот-
ники проекта «Экосреда53». По словам 
Ульяны Стриж, жители города и области 
начали пользоваться возможностью, за-
явленной в рамках проекта, и регулярно 
сообщают волонтёрам о несанкциони-
рованных свалках. Почти каждые вы-
ходные волонтёры выезжают на места 
и приводят территории в порядок. 

— В гаражном комплексе на Нехин-
ской мы собрали больше 600 мешков. 
был случай, когда владельцы одного 
из помещений комплекса вышли, изви-
нились за то, что мусорили, признались, 

что им стыдно, и пообещали так больше 
не делать. Процесс идёт и в других точ-
ках. Когда мы перезваниваем жителям, 
сообщившим о свалке, они искренне 
удивляются и не верят, что на их со-
общение есть ответ, — рассказывает 
Ульяна. — К сожалению, сейчас система 
устроена так, что запрос в официальные 
инстанции с просьбой убрать мусор тре-
бует долгого ожидания. Мы же действу-
ем быстро. Но наши ресурсы, естествен-
но, ограничены. Даже несмотря на то, 
что число волонтёров проекта растёт. 
Снова работает упомянутое «сарафан-
ное радио». К тому же хорошие привыч-
ки — это тоже привычки.  

Выгоревших волонтёров в «Эко-
среде53» не стыдят. Понимают: устать 
может каждый. Тем более, когда часть 
населения попросту ни во что не ставит 
непростой труд активистов. И всё же 
эковолонтёры — люди оптимистичные. 
Уверенные, что маленькими шажками 
удастся осилить даже очень большую 
дорогу. Главное — не стоять на месте, а 
делать эти шажки.

Проект «Экосреда53» создан при поддержке губернатора Новгородской об-
ласти и призван объединить экологические сообщества, чтобы совместно из-
менить отношение жителей к культуре обращения с отходами и вывести эко-
просвещение на новый уровень. В рамках проекта в области запланирована 
серия мероприятий до конца 2022 года. Это субботники, уроки экопросвещения, 
направленные на сохранение среды, Эколектории и лагеря, внедрение системы 
раздельного сбора вторсырья.

Фото Марии КлАПАТНЮК

Фото Алексея ПАВлУцКИХ
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Сегодня на территории 
облаСти дейСтвуют 677 
тоС. в этом году на их 
проекты из облаСтного 
бюджета выделено 
более 20 млн рублей.

программа 
объединяет пять 
проектов: проект 
поддержки меСтных 
инициатив (ппми), 
«наш выбор», 
«народный бюджет», 
«дорога к дому»  
и «территориальное 
общеСтвенное 
Самоуправление».

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

проекты тоС – небольшие, но очень значимые для жителей.
Фото из архива ТОС № 4 Тогодского сельского поселения

андрей никитин, 
губернатор  

Новгородской области:

если мы не сделаем 
комфортными наши города, 
если мы не создадим 
инфраструктуру, то люди не 
захотят здесь оставаться, 
развиваться и создавать  
у нас рабочие места. Считаю, 
что «территориальное 
общественное 
самоуправление» — 
один из самых важных 
региональных проектов.

Для лучших практик
В региОНе пО пОручеНию губерНаТОра СОздадуТ ОблаСТНОй СОВеТ 
предСедаТелей ТОС

иНиЦиаТиВЫ
анна мельникова

Территориальное общественное  
самоуправление (ТОС) № 4 Тогодского 
сельского поселения Холмского района 
— одно из старейших в области. Образо-
валось больше девяти лет назад и объе-
диняет несколько деревень. Выражаясь 
колхозной терминологией, центральная 
усадьба ТОС, его управленческий центр, 
находится в деревне Наход. а руководит 
им заведующая местным сельским клу-
бом Надежда ЦВеТКОВа. 

Организует жителей на субботники, 
проводит уборку воинских захоронений. 
два года назад проект её ТОС по обу-
стройству детской площадки с игровыми 
элементами в Находе выиграл областную 
субсидию в сумме почти 70 тыс. рублей. 

— Я — председатель ТОС с момента 
его появления. Тогда на собрании пред-
ложили мою кандидатуру, и люди её 
одобрили. если есть возможность через 
конкурс среди ТОС получить средства 
на благоустройство, то почему бы его 
не создать. Теперь составляем проекты, 
бывает, что писать их непросто. Но если 
бы у нас не было ТОС, сомневаюсь, что 
нашу деревню включили бы, например, 
в программу «дорога к дому». а так в 
прошлом году в её рамках смогли отре-
монтировать дорогу на одной из улиц, — 
рассказала Надежда Николаевна. 

ТОС держатся на энергичных и 
неравнодушных жителях. поскольку 
мало получить гранты на приобретение 
игровых комплексов, ограждений для 
кладбищ и воинских захоронений, лаво-
чек, урн и арт-объектов для территорий 
отдыха, их ещё требуется поставить. и 
здесь нужна помощь населения. 

— Вешаю объявления с призывом 
прийти на общественные работы. и 
сама обхожу людей, чтобы пригласить. 
Тащить силком ведь не будешь, — гово-
рит она. — Но активные люди у нас в ТОС 
всегда найдутся.    

На прошлой неделе Надежду Нико-
лаевну за преданность делу развития 
территориального общественного само-
управления лично отметил губернатор 
андрей НиКиТиН. из его рук она и полу-
чила благодарственное письмо.

Впрочем, встреча, на которую приехали 
председатели ТОС из разных уголков реги-
она, носила ещё и деловой характер. Они 
высказали идею о проведении областно-
го конкурса лучших ТОС и реализованных 
ими проектов. Таким образом, лучшие 
практики можно было бы масштабировать 
на все муниципальные образования. 

— предлагаю, чтобы в конкурсе было 
несколько победителей, а призом за по-
беду станет дополнительное финанси-
рование на развитие и осуществление 
ваших проектов, — поддержал инициа-
тиву андрей Никитин. 

Одни потратят деньги на ликвида-
цию зарослей борщевика Сосновско-
го, другие — на модернизацию улично-
го освещения, третьи — на обновление 
обелисков. и в каждом случае проект 
отталкивается от определённой про-
блемы. 

— В этом году оборудуем площадку 
для мусора на кладбище. Такие объ-
екты тоже нужны людям, — сообщила 
председатель ТОС «гранит» из Воло-
товского округа ирина деМагиНа. —  
у каждого руководителя ТОС накопился 
опыт работы. и иногда нам необходимо 
общение, чтобы узнать, как твои колле-
ги находили решение вопросов, которые 
теперь стоят перед тобой и твоими од-
носельчанами. 

Областной совет председателей 
ТОС, который должен появиться по по-
ручению губернатора, как раз и станет 
площадкой для обмена опытом и ин-
струментом для успешной реализации 
инициатив. для этого андрей Никитин 
поручил комитету по внутренней поли-
тике региона проработать положение 
о новом общественном совете, кото-
рое включало бы в себя обязательное 
условие участия в заседаниях совета 
представителей исполнительных ор-
ганов власти. профильные министры 
должны вместе с членами ТОС обсуж-
дать актуальные вопросы о развитии 
территорий. допустим, если в дерев-
не планируется поставить модуль-
ный фельдшерско-акушерский пункт, 
то надо выяснить у жителей, в каком 
удобном для них месте его лучше от-
крыть. 

В свою очередь тосовцы заявили, 
что и владельцев зданий необходимо 
привлекать к благоустройству прилега-
ющих территорий и приведению фаса-
дов строений в порядок.

— То, что вы делаете, для меня 
крайне важно, — обратился к ним анд- 
рей Никитин. — проекты, которые вы 
реализуете, нужны конкретным лю-
дям в конкретных деревнях, посёлках 
и городах. Огромное спасибо за вашу 
работу. Я, однозначно, сторонник раз-
вития территориального обществен-
ного самоуправления и считаю, что 
всё начинается с вас. Я очень горжусь 
вами и буду вас всячески поддержи-
вать.

пять в одном
все практики инициативного 
бюджетирования  
в новгородской области  
по решению губернатора 
андрея никитина объединены 
в единую программу.

прОеКТЫ
елизавета дЁмина

Теперь подать заявку по всем 
проектам можно по единой анкете, 
что значительно упростит процесс 
участия жителей в решении вопро-
сов на местах. Сбор социально зна-
чимых предложений на 2023 год уже 
стартовал и продлится до сентября.

— убеждён, что положительные 
изменения происходят только путём 
конструктивного взаимодействия 
жителей и власти. В каждом районе 
и в каждом посёлке есть своя специ-
фика, и реализация местных ини-
циатив возможна только в тесном 
диалоге с теми, для кого создается 
эта комфортная среда, — отметил 
андрей НиКиТиН.

В своём аккаунте глава региона 
напомнил, что в Новгородской об-
ласти с 2018 года по 2021-й включи-
тельно реализовано 1186 проектов 
на общую сумму свыше 1 млрд 
рублей. В этом году будет реализова-
но ещё 512 инициатив.

андрей Никитин призвал жите-
лей области активно включаться в 
программу: 

— Впереди у нас ещё много рабо-
ты, и мы будем продолжать созда-
вать все условия для поддержки и 
реализации ваших инициатив.

получить подробную информа-
цию о губернаторской программе, 
а также скачать единую анкету для 
подачи своих инициатив можно на 
сайте gokucmpi.ru.

реализация инициатив новго-
родцев становится возможной 
при активности жителей и консо-
лидации средств:

• ппми и «наш выбор» реали-
зуются за счёт местного бюджета 
и софинансирования со стороны на-
селения — от 1% и спонсоров — до 
10% размера субсидии областного 
бюджета, нефинансового вклада 
населения и юрлиц (до 10%);

•  «дорога к дому» и «народ-
ный бюджет» — за счёт областно-
го и местного бюджетов; 

• инициативы тоС — за счёт 
местного и областного бюджетов, 
нефинансового вклада жителей 
(участие в субботниках, предо-
ставление техники и материалов).
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Когда в перестройку вход 
в режиссуру открылся, 
я проскользнул в него… 
как Карлсон. Было 
удивительное чувство 
свободы, ощущение, что 
можно делать всё. И я хотел 
снимать фильм совсем  
по-другому. «Такси-блюз» 
мы снимали не на студии,  
а сняли для этого квартиру  
в доме под снос  
и там работали. 

Слишком выявленная 
позиция бывает у не сильно 
одарённых людей. Человек 
не прочитал ни одной книги, 
но он должен иметь своё 
мнение по всем вопросам  
и высказать его  
в Интернете. В этом 
торжестве позиции идиотов 
есть тупик для нас всех.

Павел ЛУНГИН: 
«Во времена «Острова» общество 
ещё испытывало стыд»
Почему известный кинорежиссёр видит туПик в торжестве Позиции идиотов  

ГостЬ вн
Кирилл ПРИВАЛОВ

в великом новгороде состоялся 
творческий вечер Павла Лунгина — ре-
жиссёра фильмов «олигарх», «остров», 
«царь» и других. 

встреча новгородцев с режиссёром 
была организована бюро приключений 
«53 тура». вечер прошёл в традицион-
ном формате — диалоге режиссёра со 
зрителями. Павел семёнович «баловал» 
новгородцев образностью реплик и сво-
еобразным юмором. 

«МАМОНОВ ХОТЕЛ СТАТЬ 
ХОТТАБЫЧЕМ»

— Расскажите, пожалуйста, о своей 
матери — известной переводчице Лили-
анне Лунгиной.

—  есть замечательный документаль-
ный фильм «Подстрочник» олега дор-
мана о матери (киномонолог Лилианны 
Лунгиной о жизни души и мира вокруг. 
— Прим. авт.). Это рассказ о жизни во 
второй половине двадцатого века. рас-
сказ, который даст вам много энергии 
и доброты. Я не знаю, где ещё произве-
дения Астрид Линдгрен так популярны, 
как в россии, кроме Швеции, конечно. и 
они этим обязаны переводам мамы.

— Как началось ваше сотрудниче-
ство с Петром Мамоновым, который не 
был профессиональным артистом?

— А я к моменту начала нашего со-
трудничества не был профессиональ-
ным режиссёром.  Я был сценаристом, 
не слишком успешным, хотя некоторые 
фильмы были коммерчески удачны. 

мамонова я увидел, когда он, явно 
похмельный, выступал по телевидению 
и поздравлял с новым годом, как лидер 
группы «звуки му». и я понял, что вот 
это он мне нужен на главную роль.  с 
ним было непросто. он не умел играть 
на саксофоне и не хотел учиться. но он 
привнёс в фильм свою самобытную лич-
ность, непохожесть ни на кого. не могу 
сказать, что мы подружились, но когда 
работали — совпадали. Потом я жил во 
Франции. А он прошёл свой путь — уехал 
из столицы, чуть не умер, бросил пить, 
воцерковился. вера удерживала его от 
саморазрушения. 

когда ко мне попал сценарий «остро-
ва», я понял что путь главного героя 
— это Петин путь. но уговорить феде-
ральный канал взять на главную роль 
вот этого, беззубого, было непросто. А 
вот после «острова» Петру уже бабки в 
метро руки целовали, и уговорить его 
играть плохого ивана Грозного в «царе» 
было непросто. он хотел играть хороше-
го. но в итоге сыграл это раздвоение — 
наслаждение злом и раскаяние.

в нём был средневековый характер. 
он вообще был несовременный в этом 
смысле. и доброта его жестокой была. 
но он один из немногих, кто над собой 
работал. он пытался в религии стать 
лучше, и он стал лучше. А ещё он хотел 
Хоттабыча сыграть. Хотел играть коми-
ческие роли, быть смешным. но вот — 
умер от ковида, не привившись. Я сей-
час буду снимать такую сказку, фэнтези. 
и там была бы большая роль для него…

«В ТОРЖЕСТВЕ ПОЗИЦИИ 
ИДИОТОВ ЕСТЬ ТУПИК»

— А почему вы решили обратиться к 
этому «детскому» жанру? 

— все эти «звёздные войны», «Гарри 
Поттеры» — они всё же обыгрывают веч-
ные сюжеты, но по-детски. кино стало 
более инфантильным.  если раньше было 
детское кино, то сейчас всё кино детское, 
кроме небольшого числа фильмов, кото-
рые смотрят в каннах, а больше нигде не 
смотрят. основная масса фильмов — это 
семейное кино. ребёнок берёт родите-
лей… за усы и ведёт в зал, где они смо-
трят фильм, в котором проговариваются 
простые, библейские истины. вот и я туда 
на старости потянулся. надоело делать 
фильмы, которые мало кто смотрит. Это 
будет фильм о столкновении старой ма-
гии с дедами морозами с новой виртуаль-
ной реальностью, со всеми этими тикто-
керами. А вы, кстати, видели мой сериал 

«дело о «мёртвых душах», фантастиче-
ский с Павлом деревянко в главной роли? 
Этот сериал мало кто знает. смотрится он 
интересно и современно, на мой взгляд, 
хотя снят лет пятнадцать назад.

— Работаете ли вы с артистами, чьи 
политические взгляды отличаются от 
ваших?

— работаю. Пишу на них докладные, 
отношу куда надо… конечно, хочется 
всегда работать с единомышленниками, 
но актёр существо непонятное, не всег-
да  ясно, что у него в голове происходит.

многие считают, что сейчас наше об-
щество переживает коллапс сложности. 
общество дошло до такой степени ус-
ложнения, после которой начинает себя 
насильственно упрощать. как во время 
коммунистической революции… Хочет-
ся работать с хорошими людьми, а не с 
теми, у кого есть позиция.   

— Ваш недавний фильм «Братство» 
ведь сильно критиковали.

— идею фильма мне в своё время 
подсказал николай ковалёв, который 
возглавлял ФсБ до нынешнего главы го-
сударства. он хотел этого фильма ради 
своих людей, тех, кто воевал с ним в Аф-
ганистане. читая сценарий, он приходил 
в ужас, но в сюжет всё же не позволял 
себе лезть. он был уже тяжело болен, но 

фильм успел увидеть. А вот уже потом 
на картину налетели политработники. Я 
же сейчас думаю — может, «Братство» 
надо было снимать по-другому? там 
всё-таки приглаженный вариант войны, 
где нет леденящей жестокости...

«БЫТЬ БОГОМ ТРУДНО. 
И НЕ НУЖНО»

— Какой фильм из своих вы бы вы-
делили?

— Это как с детьми — любят всегда 
больше такого хроменького. выделил 
бы «Луна-парк» — очень свободный 
фильм с потрясающей ролью олега Бо-
рисова. иногда фильм попадает в лузу, 
почему — непонятно. и тогда начинает 
твориться что-то невероятное. у меня 
так было дважды — с «такси-блюз» и с 
«островом». Хотя думаю, что если бы 
я сейчас снял «остров», такой реакции 
на него не было бы. может, он захватил 
последнее время, когда людям было 
стыдно за то, что они сделали. вот это 
чувство стыда, которое у тебя за спиной 
и на тебя давит. сейчас, по-моему, мы 
как общество сделали шаг, и теперь на 
то, что стыдно, уже плевать.  мне кажет-
ся, что этот фильм сейчас не прозвучал 
бы так, как в своё время.

— Что вы думаете о фильме Алексея 
Германа «Трудно быть богом»?

— Я знал Алексея Германа, и он был 
интереснейшим явлением. неслучайно 
этот фильм так назывался. Герман и 
был богом, в каком-то смысле, он стре-
мился создавать свою реальность. Это 
был один из самых удивительных, небы-
валых режиссёров. он до такой степени 
входил в поиски правды — чтобы ботин-
ки на актёрах и шнурки в них были того 
времени, о котором фильм, чтобы элек-
трические фонари меняли на газовые. 
так вот, в поисках материальной правды 
он шёл так далеко, что потерял что-то. 
Бог ведь не рассказывает истории, а тво-
рит жизнь, которая бесформенна. исто-
рия — это сюжет, «ромео и джульетта» 
— это искусственное наложение некой 
концепции на хлюпающую реальность. 
А у Бога всё происходит одновременно: 
мы сидим в этом зале, кошка рожает ко-
тят, кто-то прищемил палец, и это важно 
для него более, чем то, что генерал ку-
да-то переводит войска. и это многооб-
разие и есть жизнь мира. Германа в по-
следнем фильме не интересовал сюжет. 
он спорил с Богом. его «мой друг иван 
Лапшин» всё-таки гораздо ближе к ис-
кусству. А здесь он как демиург пытал-
ся создать реальность и перещеголять 
творца. но сделать корову не смог, сде-
лал только часть её, желудок или ногу. 
Хотя это был чудовищный подвиг. Я счи-
таю, что он абсолютный гений, и никого 
гениальнее я не видел. нам до богов да-
леко. Будем придумывать истории и рас-
сказывать сказки. вот я хочу снять своё 
фэнтези, потешить тщеславие. чтобы 
подростки выстроились в очередь в ки-
нотеатр со скейтами под мышкой. А я бы 
как крысолов с дудочкой их бы туда вёл. 

Фото кирилла ПривАЛовА
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ТВ-программа с 13 по 19 июня

понедельник 
13 июня

перВЫЙ канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (12+)
06.10, 03.05 «Россия от края до 
края» (12+)
06.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+)
08.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
10.15 Д/ф «Как развести Джонни 
Деппа» (16+)
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 «ЗНА-
ХАРЬ» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.55 Д/ф «Леонид Кравчук. По-
весть о щиром коммунисте» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

05.35 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-
ГРЯНЕТ» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.15 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
21.05 «Вести. Местное время» (12+)
21.20 «НЕБО» (12+)
00.00 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
02.45 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

кУльТУра

06.30 М/ф «Пластилиновая воро-
на», «Конек-горбунок» (0+)
08.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» (6+)
09.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.40, 01.45 «Исторические курор-
ты России». Сестрорецк (12+)
10.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
11.25 Д/ф «Я шагаю по Москве». 
Летний дождь и его последствия» 
(12+)

12.05 Гала-концерт всероссийского 
фестиваля «Народное искусство 
— детям» (12+)
13.10 «Рассказы из русской исто-
рии» (12+)
14.15, 00.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (12+)
15.30 В честь 95-летия Юрия Григо-
ровича. XIV Международный кон-
курс артистов балета (12+)
17.10 Д/ф «Тихий Дон». «Как он был 
казак, так казаком и останется» 
(12+)
17.50 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
23.25 «Клуб «Шаболовка, 37» (12+)
02.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 
«Притча об артисте (Лицедей)» (0+)

нТВ

05.30 «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев» (16+)
06.10, 08.20, 10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.10 «Последний герой» (16+)
15.00, 16.20 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)
19.40 «ЧЕРНЫЙ ПЕС-2» (16+)
23.40 Фестиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв» (16+)
01.05 «КТО Я?» (16+)
02.45 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)

нТ

06.00, 05.00 Д/ф «Люди РФ» (16+)
07.00 «РИФ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «КОРОЛЬ СЛОН» (16+)
11.00 Концерт (16+)
12.40, 03.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (16+)
14.20 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
22.00, 04.40 «Свидетель эпохи» 
(12+)
22.22 «УПАДОК И РАЗРУШЕНИЕ» 
(16+)
01.20 «РЫСЬ» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» (0+)
10.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ» (0+)
12.55 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
15.00 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД» (6+)
17.05 «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)
19.05 М/ф «Эверест» (6+)
21.00 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕ-
ЛИКАН» (12+)
23.20 «ДОКТОР СОН» (18+)
02.20 «КОНТРАБАНДА» (16+)
04.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)
06.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
07.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник» (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 М/ф «Огонек-Огниво» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
13.00 М/ф «Три богатыря: ход ко-
нем» (12+)
14.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (12+)
16.00, 17.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (12+)
17.50 М/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола» (12+)
20.00 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (12+)
21.20 М/ф «Три богатыря и конь на 
троне» (12+)
23.25 «Засекреченные списки. От 
кого Россия защищает Украину?» 
(16+)
04.35 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВЦ

05.55 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
(0+)
07.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
09.05 «МИМИНО» (12+)
09.30 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
11.20 Д/ф «Сергей Филиппов. «Есть 
ли жизнь на Марсе...» (12+)
12.05 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)
13.35 Д/ф «Назад в СССР». «Руссо 
туристо» (12+)
14.30, 23.55 «События» (16+)
14.45 Юмористический концерт 
«Солнечный удар» (12+)
15.50 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
(12+)
19.15 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
22.50 «Песни нашего двора» (12+)
00.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 
(12+)
03.15 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
04.45 «Хватит слухов!» (16+)
05.10 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Айк Шахназарян против Ваге Са-
руханяна. Бой за титул чемпиона 
России в лёгком весе (16+)
07.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.50, 03.30 Новости (16+)
07.05, 19.00, 00.00 «Все на Матч!» 
(12+)
09.10 М/ф «Спорт Тоша» (0+)
09.30 Футбол. Лига Европы. «Ру-
бин» (Россия) — «Челси» (Англия) 
(0+)
11.30, 12.40 «ФАРТОВЫЙ» (16+)
13.30, 15.00 «РОК-Н-РОЛЛЬЩИК» 
(16+)
15.45, 05.05 «Громко» (12+)
16.55, 04.00 «Неделя лёгкой атле-
тики» (0+)
18.30 «Матч! Парад» (0+)
19.55 Пляжный волейбол. BetBoom. 
Чемпионат России. Финал (0+)
22.00 Бильярд. BetBoom. Кубок 
Чемпионов (0+)
00.45 Бокс (16+)

01.50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Атланта Стим» 
— «Чикаго Блисс» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Где рождаются чемпионы». 
Наталья Ищенко (16+)

домаШниЙ

06.30 «Острова» (12+)
08.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» (16+)
10.45 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
14.55 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
19.00 «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+)
22.45 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
00.35 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
(12+)
02.15 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» (12+)
03.40 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Шоу «Лаборатория любви» 
(16+)

ЗВеЗда

06.00 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)
07.15 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы» (16+)
12.05 «Секретные материалы». 
«Сталинград в огне. Первый удар» 
(16+)
12.50 «Код доступа». «Рубль. Легко 
ли быть золотым?» (12+)
13.35 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти». «Яков Серебрянский. Охота 
за генералом Кутеповым» (16+)
14.20, 03.50 «ДОРОГАЯ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
(16+)
01.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
02.55 Д/ф «Александр Третий. 
Сильный, державный...» (16+)

если же родители малыша официально оформили свой союз,  
то для получения свидетельства достаточно присутствия мамы.

Фото Марии КЛАПАТНЮК

не исклюЧено, ЧТо после ремонТа 
аналогиЧнЫЙ кабинеТ пояВиТся  
и В роддоме на держаВина.   
на ТихВинскоЙ кабинеТ Загса бУдеТ 
рабоТаТь по ВТорникам и ЧеТВергам.

Самый первый документ
СвидеТеЛьСТво о рождеНии МАЛеНьКие Новгородцы СМогуТ ПоЛучАТь в СТеНАх роддоМА

оБЩеСТво
мария клапаТнюк

в семье ТруНовых 29 мая 
произошло счастливое собы-
тие: на свет появилась доч-
ка и сестрёнка София. о дате 
рождения малышки мама Юлия 
рассказывает отдельно. дело 
в том, что глава семейства 
празднует свой день рождения 
29 августа. Сама Юлия родилась 
9 октября. их первенец, сынок 
пришёл в этот мир 9 августа.

— Софию ждали 31 мая, но 
она, видимо, поняла, что ин-
тереснее и правильнее будет 
родиться 29 мая, — со смехом 
рассказывает Юлия. — Теперь у 
всей семьи цифра девять будет 
особенной!

Приятным сюрпризом для 
маленькой Софии, а скорее для 
её родителей, стало новшество: 
накануне дня выписки малыш-
ки, 1 июня, в роддоме №  2 ве-
ликого Новгорода открылся 

кабинет Записи актов граждан-
ского состояния, что существен-
но упростит семьям процедуру 
регистрации новорожденных. 

— идею о выдаче свиде-
тельств о рождении прямо в 
роддоме обсуждали на област-
ном родительском форуме этой 
весной. После чего губернатор 
Андрей Никитин дал поручение 
воплотить задумку в жизнь. в 
одном из кабинетов здания род-
дома на Тихвинской для этого 
был сделан ремонт, оборудова-
но полноценное место. Теперь 
молодая мама может получить 
здесь весь комплекс услуг, 
аналогичный тому, что есть в  
ЗАгСе, — рассказала елена  
ПодерСКАЯ, начальник отдела 
ЗАгС в великом Новгороде.  — 
дополнительных хлопот и обра-
щений в ЗАгС не потребуется. 
в этом же кабинете молодым 
родителям выдадут справку о 
рождении ребёнка для получе-
ния пособия от государства. для 

семьи это максимально удобно. 
особенно если в услуге нуждает-
ся одинокая мама, которой край-
не проблемно оставить ребёнка 
в первые дни после рождения. 

К слову, если на момент 
рождения малыша мать и отец 
не состоят в браке, но мужчи-
на готов признать отцовство, 
то эта процедура также может 
быть осуществлена в роддоме 
в присутствии обоих родителей. 
если же родители малыша офи-
циально оформили свой союз, 
то для получения свидетельства 
о рождении ребёнка достаточно 
присутствия мамы ребёнка. 

За первые несколько дней 
работы кабинета его сотрудник 
выдала уже около десятка но-
вых свидетельств о рождении 
самых маленьких жителей Нов-
городской области.

елена Подерская напомнила, 
что с 1 июня получить свидетель-
ство о рождении малыша можно 
в любом органе ЗАгС россии, не-
зависимо от места жительства и 
прописки. Так что филиал ЗАгС в 
стенах роддома будет востребо-
ван не только жительницами об-
ластного центра, но и молодыми 
мамами из районов, других обла-
стей и иных государств.

Тем не менее, если по ка-
ким-то причинам молодые роди-
тели не готовы получать свиде-
тельство о рождении ребёнка в 
стенах роддома, к примеру, они 
ещё не определились с выбором 
имени для крохи, сделать это 
можно будет в течение месяца с 
рождения малыша. Подать заяв-
ление в отдел ЗАгС можно лично 
или через портал госуслуг. 

— Как видите, вариантов мно-
го, а значит, в самые первые дни 
жизни младенца мама сможет 

подарить ему максимум време-
ни. Не отрываясь на дополни-
тельные хлопоты, — уверена еле-
на Подерская. 

о том, чтобы все мамы знали 
о новой возможности, на стендах 
роддома и в соцсетях размеще-
на специальная памятка, где ука-
зан список документов, которые 
надо предоставить для получе-
ния свидетельства о рождении 
ребёнка. в ней же перечислены 
и телефоны консультантов по 
всем возможным вопросам.



№ 22 (5175)        
8 июня 2022 года 8 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

ТВ-программа с 13 по 19 июня

ВТорник 
14 июня

среда 
15 июня

перВЫЙ канаЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (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 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)
03.10 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Особняки Морозо-
вых (12+)
07.05 «Легенды мирового кино» (12+)
07.35 Д/ф «Почему Луна не из чугу-
на» (12+)
08.20, 15.50 «ЦЫГАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «ХХ век» (12+)
12.20 «Забытое ремесло». Водовоз 
(12+)
12.35, 21.40 «МОЯ СУДЬБА» (12+)
13.50 «Острова». Алексей Погребной 
(12+)
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники». Илья Репин (12+)
17.35, 01.50 «Мастера скрипичного 
искусства» (12+)
18.35, 00.55 Д/ф «Древние небеса». 
«Боги и чудовища» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/ф «Я шагаю по Москве». Лет-
ний дождь и его последствия» (12+)

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Искусственный отбор» (12+)
22.50 «Цвет времени». Карандаш 
(12+)
23.00 «Запечатленное время». «Кра-
боловы» (12+)
02.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 
(12+)

нТВ

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 
«Сегодня» (16+)
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.25, 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 «АКУЛА» (16+)
23.25 «ПЕС» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.20 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Свидетель эпо-
хи» (12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-4» (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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» (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 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» 
(16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Настоящая исто-
рия» (16+)
22.22 «НОВОГОДНИЙ РОМАНС» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
10.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)
16.55 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-
КАН» (12+)
19.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+)
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ» (16+)
23.05 «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (18+)
00.45 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
01.45 «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
03.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «УЙТИ КРАСИВО» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «ДОКТОР И...» (16+)
08.50 «СУДЬЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Со-
бытия» (16+)
11.50, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». Анна Уколо-
ва (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 03.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН» (12+)
17.00 «Прощание». «Вторая волна» 
(16+)
18.15 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные отчимы» (16+)
00.20 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады» (12+)
01.00 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 
любовь» (16+)
01.40 «Гражданская война. Забытые 
сражения» (12+)
02.20 «Осторожно, мошенники!». 
«Выбить зарплату» (16+)
03.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 03.30 
Новости (16+)
06.05, 18.00, 20.00, 23.00 «Все на 
Матч!» (12+)
09.10, 12.40 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) — ЦСКА (Рос-
сия) (0+)
11.30, 23.45 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 
(16+)
15.55, 16.55 «ФАРТОВЫЙ» (16+)
18.30 Смешанные единоборства (16+)
20.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. 
Кубок «Лиги Ставок» (0+)
00.05 «ЭКСТРЕМАЛЫ» (16+)
01.50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» — 
«Остин Акустик» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)

03.35 Автоспорт. Фестиваль Суперка-
ров UNLIM-50 (0+)
04.00 Легкая атлетика. Мировой кон-
тинентальный тур (0+)
05.05 «Несвободное падение». Инга 
Артамонова (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00, 02.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 01.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 00.20 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 22.55 «Порча» (16+)
13.50, 23.25 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 «Верну любимого» (16+)
15.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 
(16+)

ЗВеЗда

05.20 «ДОРОГАЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
(16+)
09.30, 13.25, 03.50 «Сделано в СССР» 
(16+)
09.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.35, 14.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности». «Сергей Федосеев. Судь-
ба контрразведчика» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.30, 04.00 «ПОКУШЕНИЕ» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом (12+)
23.55 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
02.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (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+)

перВЫЙ канаЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (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 «WEEKEND (УИК-ЭНД)» (18+)
02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва царская 
(12+)
07.05 «Легенды мирового кино» (12+)
07.35 Д/ф «Древние небеса». «Боги и 
чудовища» (12+)
08.35, 16.30 «ЦЫГАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «ХХ век» (12+)
12.25 «Цвет времени». Надя Рушева 
(12+)
12.35, 21.40 «МОЯ СУДЬБА» (12+)
14.00 Д/ф «Отсутствие меня» (12+)
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.50, 01.55 «Мастера скрипичного ис-
кусства» (12+)
18.35, 01.00 Д/ф «Древние небеса». «В 
поисках центра» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)

20.05 Международный конкурс пиани-
стов, композиторов и дирижеров име-
ни С.В. Рахманинова (12+)
23.00 «Запечатленное время». «Тени 
на тротуарах» (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, 23.05 
«Сегодня» (16+)
08.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
09.25, 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 «АКУЛА» (16+)
23.25 «ПЕС» (16+)
03.15 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» (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 «НОВОГОДНИЙ 
РОМАНС» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды цирка» 
(16+)

22.22 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
10.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
15.05 «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
17.35 «КОМА» (16+)
19.50 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.00, 22.30 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ» (16+)
23.05 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 
(18+)
00.50 «ДОКТОР СОН» (18+)
03.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 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 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ГОДЗИЛЛА-2: КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОНО» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «ДОКТОР И...» (16+)
08.50 «СУДЬЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. «Я хулига-
нил не только в кино» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». Дарья Пове-
реннова (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 03.55 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН» (12+)
16.55 «Прощание». «Вторая волна» 
(16+)
18.25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта». 
«Разврат и шпионы» (16+)
00.20 Д/ф «Легенды советской эстра-
ды». «Звездные гастроли» (12+)
01.00 «Знак качества» (16+)
01.45 «Гражданская война. Забытые 
сражения» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!». 
«Развод на разводе» (16+)
03.05 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50, 
03.30 Новости (16+)
06.05, 18.55, 22.00 «Все на Матч!» (12+)
09.10, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ва-
ленсия» — «Зенит» (Россия) (0+)
11.30, 22.45 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 
(16+)
15.55, 16.55 «ВОИН» (16+)
19.55 Профессиональный бокс. Вита-
лий Петряков против Брэндона Дене-
са (16+)
23.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Гловер Тейшейра против Иржи Про-
хазки. Валентина Шевченко против 
Тайлы Сантос (16+)
00.05 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ» (16+)
01.50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Омаха Харт» — 
«Денвер Дрим» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Где рождаются чемпионы». 
Юрий Постригай (16+)
04.00 Хоккей на траве. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо-Электро-

сталь» — «Динамо-Ак Барс» (Казань) 
(0+)
05.05 «Несвободное падение». Алек-
сандр Белов (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00, 02.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 01.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 00.20 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 22.50 «Порча» (16+)
13.50, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 «Верну любимого» (16+)
15.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 
(16+)

ЗВеЗда

05.25, 14.30, 04.00 «ПОКУШЕНИЕ» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
(16+)
09.20 «Освобождение» (16+)
09.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05, 18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 «Сделано в СССР» (12+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Главный день». «Первая совет-
ская атомная подводная лодка «Ле-
нинский комсомол» и конструктор 
Владимир Перегудов» (16+)
23.55 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
02.35 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(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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В публичной 
кадастровой 
карте свободные 
земельные 
участки — как  
на ладони.

Андрей НИКИТИН,  
губернатор  

Новгородской области:

Проект важный, нужный. 
Сегодня информационный 
банк земельных участков 
содержит сведения  
о 224 земельных участках общей площадью  
7,2 гектара. Очень активно в работу включились 
районы: Старорусский — 85 участков, Шимский 
— 11, Демянский — 14, Крестецкий — 11. Такая 
работа прежде всего позволяет заниматься 
макропланированием региона. При комплексном 
подходе это не просто выделение участка,  
а формирование инфраструктуры, долгосрочного 
плана застройки, планирование социальных 
объектов и благоустройства новых жилых 
комплексов.

Фото  
https://rosreestr-

map-2022.ru

ПОльзОВАТелю 
ПублИчНОй 
КАДАСТрОВОй 
КАрТы СТОИТ 
ОбрАТИТь 
ВНИмАНИе 
НА грАНИцы 
учАСТКОВ. еСлИ 
ОНИ Не уКАзАНы, 
зНАчИТ, ОНИ Не 
ОПреДелеНы.

Земля в деле
ПубличНая кадастровая карта Поможет иНвесторам и рядовым ареНдаторам  
быстро Найти свободНый участок  
землю для строительства 
частного жилого или 
многоквартирного дома 
теперь подобрать значительно 
проще. В 2021 году во всех 
российских регионах начал 
работать проект «земля для 
стройки». Он позволяет выбрать 
участок, не вставая со стула. 
Все необходимые данные 
можно найти в Интернете. Как 
это сделать, рассказала руководитель областного 
управления росреестра Светлана лугОВцОВА.    

строителЬство 
елена КузьмИНА

— «Земля для стройки» — это 
самостоятельный информаци-
онный ресурс, которым можно 
воспользоваться как на сайте 
росреестра, так и через лю-
бой поисковик. в этом случае 
пользователь получит доступ к 
публичной кадастровой карте. 
На ней можно увидеть, какие 
земли на территории регионов 
страны, в том числе в Новго-
родской области, свободны 
под жилищное строительство 
— для компаний, занимающих-
ся возведением многоквартир-
ных домов, и рядовых жителей, 
которые хотят построить част-
ный дом. 

разумеется, никто не от-
менял определённый законом 
способ предоставления этих 
земель, но новый ресурс позво-
ляет оперативно подать заявку 
на предоставление участка. Не 
потребуется разбираться, кому 
он принадлежит — муниципаль-
ная это земля или не разграни-
ченная, которой распоряжается 
администрация области. 

Пользователю будет необ-
ходимо заполнить специаль-
ную форму, которая появится в 
электронном окне. После этого 
соответствующее заявление 
попадёт в региональное мини-
стерство строительства. далее 
его специалисты определят, о 
какой земле идёт речь, и напра-
вят обращение на нужный уро-
вень. в течение суток заявка 
может дойти до того органа, ко-
торый распоряжается данной 
землёй. 

сейчас росреестр работает 
над упрощением процедуры 
предоставления таких земель-
ных участков, сокращением 
сроков. до начала действия 
этих изменений будет действо-
вать общий порядок в соответ-
ствии с Земельным кодексом.

— Какое количество зе-
мельных участков находится 
на публичной кадастровой кар-
те в Новгородской области?

— сейчас под индивидуаль-
ное строительство выявлено 
154 участка, под  многоквар-
тирную застройку 70 участков. 
основная доля, конечно, при-
ходится на великий Новгород 

и Новгородский район. важно 
понимать, что список участков 
всё время актуализируется.  
для этой работы был создан 
оперативный штаб, куда вошли 
представители росреестра,  
росимущества, областного 
министерства строительства, 
администраций муниципали-
тетов. мы регулярно обмени-
ваемся информацией по вновь 
выявленным участкам.  

в основном земли, которые 
оказались невостребованны-
ми, выявляют сотрудники рос- 
реестра во время плановых 
проверок в рамках земельного 
надзора. Это особенно удобно 
сейчас, когда хорошо видно, 
какие территории заброшены, 
а какие обрабатываются и ис-
пользуются для выпаса скота 
или сева. сотрудники адми-
нистраций муниципалитетов, 
сельских поселений порой не 
замечают такие участки, по-
тому что не могут посмотреть 
на свою территорию свежим 
взглядом. как говорится, глаз 
замылился. 

когда проект стартовал, 
сотрудники администраций за-
частую говорили нам, что на их 

территории вся земля исполь-
зуется. Но оказалось, что это 
не совсем так.

— И такая картина во всех 
муниципалитетах?

— сначала мы подключили 
к проекту районы с наивысшей 
плотностью населения. Но по-
том стало очевидно, что земли 
нужны не только в Новгород-
ской агломерации, но и в боро-
вичском, валдайском районах, 
старой руссе, там развивают-
ся индивидуальное жилищное 
строительство и бизнес. в ито-
ге подтянулись все муниципа-
литеты. в случае выявления 
участка, который пустует, не об-
рабатывается, наши специали-
сты направляют уведомление 
администрации муниципалите-
та о том, что он был выявлен, 
и просят рассмотреть его для 
включения в программу «Земля 

для стройки». так земля посту-
пает в банк рассмотрения дан-
ных, а далее сотрудники орга-
нов местного самоуправления 
устанавливают, свободна ли 
она, и мы либо включаем уча-
сток на публичную кадастро-
вую карту, либо нет. 

— Данные публичной ка-
дастровой карты пользуются 
интересом у потенциальных 
арендаторов и покупателей?

— конечно! в основном ин-
тересуются участками в вели-
ком Новгороде и Новгородском 
районе. к примеру, сегодня пре-
доставлено шесть земельных 
участков в областном центре. 
в частности, в микрорайоне 
«ивушки», где идёт активное 
жилищное строительство. 
впрочем, как и любая новинка, 
«Земля для стройки» требует 
времени, чтобы заручиться до-
верием пользователей. 

— Они могут оценить, на-
сколько близко к земельному 
участку расположены инже-
нерные сети?

— Публичная кадастровая 
карта позволяет получить сле-
дующие данные об участке: 
территориальная зона, вид раз-
решённого использования, ка-
тегория, размер и границы. они 
отмечены красным цветом. си-
стема обладает возможностью 
«приближения», так что можно 
оценить, что находится вокруг 
земельного участка, вплоть до 
деревьев.

информацию об обеспечен-
ности коммуникациями, инфра-
структуре  следует проверять 
в органах местного самоуправ-
ления. специалисты районных 
и сельских администраций го-
товят планы территориального 
развития, и они могут ответить 
на все соответствующие вопро-
сы потенциальных арендато-
ров и покупателей.
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Старая руССа дважды 
одерживала победу 
во вСероССийСком 
конкурСе лучших 
проектов Создания 
комфортной городСкой 
Среды — С проектами 
реСтаврации 
водонапорной башни 
на Соборной площади 
и благоуСтройСтва 
набережной 
доСтоевСкого.

александр розбаум:

пока руководители не будут 
заинтересованно ходить  
по городу пешком, они  
не смогут оценить все 
нюансы городской среды.

Пешком по Старой Руссе 
Курортный город одинаКово рад гостям и воспитанным горожанам  

соБЕсЕдниК
мария клапатнЮк

несколько лет пандемии научили 
всю новгородчину — от областного 
центра до районов — встречать столич-
ного гостя: внутренний туризм ожидае-
мо стал популярным. а частые визиты 
гостей, естественно, пошли на пользу и 
самим городам. о том, как к новому се-
зону подготовилась старая русса, «нв» 
рассказал глава района александр 
роЗБаум.

— александр рихардович, готов го-
род к традиционной летней активно-
сти?

— К нынешнему высокому сезону 
мы подошли в хорошем виде. осенью 
прошлого года ввели в строй новую  на-
бережную:  пространство вдоль рек по-
листь и порусья приросло комфортной, 
современной, протяжённой пешей зо-
ной. гости города и рушане могут пройти 
мимо красавца воскресенского собора, 
задержаться  на смотровых площадках,  
почувствовать православный дух, уви-
деть красоту стрелки. набережная поль-
зуется большой популярностью:  радует, 
что получилось сделать её не в бетоне, а 
с применением  натурального  материа-
ла. газонная трава хорошо сочетается с 
природным камнем двух типов. выгля-
дит живописно и интересно.

— теперь за этим нужно грамотно 
ухаживать…

— разумеется, мы готовы поддержи-
вать чистоту и аккуратность. Хорошо, 
когда жители города тоже это понима-
ют! Кстати, про уход и аккуратность, 
этой весной мы впервые не допустили 
песчаных, пылевых бурь. систематизи-
ровали имеющиеся силы и запустили 
комплексную уборку улиц от большого 
количества песчано-солевых смесей, 
использованных в зимний период. из-
за суровой зимы сыпать приходилось 
много. но весной и тротуары, и дороги 
оперативно привели в нормальный вид.  
сейчас, если дождя нет, техника с утра 
поливает город. Это то, что просили ру-
шане: вернуть райцентру облик неболь-
шого, любимого, ухоженного городка. 

— а вандалы в уютном городке не 
балуются?

— случаются истории... например, 
часть газонной травы с новой набе-
режной свернули и унесли домой. в 
прошлом году старый фонтан, который 
мы сделали  цветочным и украсили 
семьёй аистов, лишился пернатых. 

сейчас декоративные цветы в центре 
города пока держатся.  а мы терпеливо  
приучаем  жителей к порядку. на собор-
ной площади добавили красивые полу-
круглые скамьи. Лавки с именными та-
бличками разместили на набережной 
достоевского. сразу после кто-то эти 
таблички открутил, поломал лавки. мы 
не сдались и всё починили. с тех пор на 
месте порядок. Люди привыкли, слава 
Богу. на противоположном берегу по-
русьи  тоже поставили скамьи: теперь 
там можно сидеть и наслаждаться ви-
дом на набережную достоевского. 

— а гостей-туристов в городе много?
— старая русса хорошо почувство-

вала интерес россиян к внутреннему ту-
ризму. в прошлом году способствовало 
ещё и жаркое лето: гостиницы и част-
ный сектор постоянно были заполнены 
под завязку. оживление царило и  на 
минеральной улице, и в центре города. 

— у города есть возможность сде-
лать отдых в Старой руссе комфорт-
ным  и безопасным? 

— работаем в этом направлении. 
в рамках энергосервисного контрак-
та мы полностью заменили городское 
освещение: вечером и ночью на ули-
цах очень светло и современно. Кроме 
того, для повышения уровня безопасно-
сти в городе установлены три  десятка 

видеокамер высокого разрешения в 
основных видовых точках руссы. они 
помогают полицейским: все туристиче-
ские локации под видеонаблюдением.  
сейчас собственными силами горхоза, 
а не подрядчика, делаем ямочный ре-
монт специализированной машиной на 
улицах города. параллельно, в рамках 
гарантий, подрядчик устраняет незна-
чительные недочёты на отремонтиро-
ванных в 2020 и 2021 годах улицах. я 
сам почти каждый вечер обхожу старую 
руссу: спортивная одежда, наушники с 
прекрасной музыкой и деловая прогул-
ка становятся привычкой. общаюсь с 
горожанами, вижу недостатки, на утрен-
ней планёрке отдаю распоряжение, что 
нужно сделать. в дальние микрорайоны 
тоже заглядываю постоянно. в городке, 
например, мы возрождаем  стадион. Бу-
дем восстанавливать  беговую дорожку, 
делать площадку для воркаута.  Люблю 
по улице возрождения прогуляться к 
Царицынскому источнику.

— кстати о нём. позитивные ново-
сти о работе над концепцией его бла-
гоустройства в соцсетях постоянно  
сопровождают комментариями, что 
после реконструкции территория ста-
нет закрытой. так ли это?

— однозначная позиция и губер-
натора, и моя: пространство вокруг 
источника должно быть  в свободном 
доступе для горожан и гостей.  но в 
благоустройстве оно остро нуждает-
ся:  нужна приличная парковка, биоту-
алеты, дорожки, комфортная зона для 
отдыха, детская площадка. в скором 
будущем  пространство будет совре-
менным. при этом сохранить дух места 
тоже необходимо. 

— а сейчас силы брошены на подго-
товку к дню города? 

— Ещё  до дня города, 24 июня, в го-
родском парке победы пройдёт торже-
ственное  мероприятие в честь первого 
парада великой победы на Красной 
площади. у нас в этот день будет от-
крыт бюст уроженца старой руссы мар-
шала николая дмитриевича яковлева. 
на новой площадке установим две гау-
бицы, появится хорошая подсветка. 24 
июня прогремит праздничный салют. а 
затем действительно 9 июля  пройдёт 
день города. весь центр старой руссы 
станет праздничной площадкой. де-
тали программы пока  уточняются. но 
уже сейчас можно сказать, что  будет 
хорошо! поэтому ждём гостей.

добавить Соли
администрация Старорусского 
района отправила заявку  
на участие во  всероссийском 
конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах  
и исторических поселениях. 
руководство муниципалитета 
представит на нём концепцию 
развития территории 
царицынского источника.

городсКая срЕда
елена кузьмина

Концепцию разработали специали-
сты Центра развития городской среды 
(Цргс) новгородской области с участи-
ем более тысячи жителей старой рус-
сы, которые высказывали своё мнение 
в ходе анкетирования и общественных 
обсуждений. 

Большинство горожан поддержали 
предложения по развитию территории. 
рушане оценили бережное отношение 
к природе, продуманность зон отдыха 
и возможность свободного доступа на 
территорию для всех, сообщили в Цргс.

по пожеланиям горожан сотрудники 
Центра внесли корректировки в концеп-
цию. К примеру, зону игровых активно-
стей разместили дальше от соляных 
источников, чтобы не нарушать возмож-
ность тихого отдыха у воды. на террито-
рию добавили лежаки, исключили зону 
барбекю и убрали навес у источника 
— для минимального вмешательства в 
природный ландшафт территории.

у Царицынского источника, терри-
тория которого сейчас имеет очень за-
брошенный вид, создадут комфортные 
условия для отдыха и оздоровления. 
Здесь установят скамейки и раздевал-
ки, игровые элементы для детей, туалет, 
освещение, оборудуют парковку. также 
предусмотрены спуски к источнику с по-
ручнями.

Кроме того, проект учитывает истори-
ческое прошлое территории. Когда-то на 
месте существующего источника работал 
солеваренный завод с градирнями для 
естественного выпаривания соли, непо-
далеку находились соляные варницы и 
склады. очертания площадок и рисунок 
мощения на дорожках обновлённой тер-
ритории будут отсылать к форме кри-
сталлов соли, входная арка — к градир-
ням, игровое оборудование — к объектам 
для добычи соляного раствора. одна из 
арт-площадок поможет больше узнать о 
процессе бурения источников.

в случае победы во всероссийском 
конкурсе старая русса получит грант 50 
млн рублей на реализацию проекта.

Фото марии КЛапатнЮК
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512 
инициатив 
граждан будет 
реализовано  
в Новгородской 
области  
в 2022 году — 
при софинанси-
ровании  
из регионального 
бюджета.

Фестиваль «верста 
Cтарорусского 
Петрушки» 
торжественно 
откроется  
в четвёртый раз  
17 июня на 
соборной Площади 
в старой руссе и 
Продлится два дня.

Петрушка с помощником и комедь покажут, и экскурсию 
проведут.

Фото из архива Центра народного творчества  
и ремёсел «Берегиня»

Играем и балагурим 
Cтарорусский Петрушка в четвёртый раз зовёт 
гостей на свой Фестиваль 

культура
анна Мельникова 

Похоже, фестиваль «верста 
Cтарорусского Петрушки» при-
жился и стал традиционным. 
17 июня он торжественно от-
кроется в четвёртый раз на со-
борной площади в старой руссе 
и продлится два дня. однако 
один из его организаторов — ру-
ководитель местного Центра на-
родного творчества и ремесел 
«Берегиня» елена тиМина — 
осторожничает: мол, фестивалю 
надо ещё несколько лет, чтобы 
он окончательно закрепился. 
впрочем, обещает, что праздник 
в честь самого весёлого пер-
сонажа народного фольклора 
по сравнению с предыдущими 
годами будет масштабнее. тем 
более что он приурочен к году 
культурного наследия и состо-
ится в рамках проекта «арт-кла-
стер «старорусский». 

— Ждём театр «Папьемашен-
ники» из санкт-Петербурга, что-
бы он показал представление с 
настоящим актёрским Петруш-
кой, ширмой. надеемся, что 
приедет уличный театр «солу» 
со своей постановкой, и его ак-

тёры на ходулях примут участие 
в карнавальном шествии. Это 
стало бы его ярким моментом, 
— рассказала елена ивановна.  

Между тем и в самой старой 
руссе уже сложилась своя пе-
трушечная школа. Петрушечную 
комедь на фестивале доверено 
ломать художнице, игровику, 
гиду светлане ивановне Пе-
тровой, которая многие годы 
популяризирует образ старорус-
ского Петрушки. Правда, сейчас 
она будет выступать в роли ге-
роя Петра Фарносова, одного 
из взрослых типажей Петрушки. 
а вот его ребяческую ипостась 
отразит юный артист, волонтёр 
Детской школы искусств, вось-

миклассник из старорусского 
района Матвей козонов. 

По словам елены тиминой, 
мальчик готов к вниманию пу-
блики. он неплохо себя зареко-
мендовал в августе прошлого 
года на театральном фестивале 
с интерактивной программой 
«Бенефис Петрушки», а также 
в апреле на весенней старорус-
ской ярмарке. но если всё-таки 
немного растеряется, то помо-
гут ему опытные забава, Поте-
ха, шутея, а также типичный и 
весьма аутентичный для ярма-
рочных гуляний персонаж — ко-
зочка розочка. 

— Хотим привлечь на фести-
валь как можно больше жите-
лей города. в первый день его 
проведения игровые програм-
мы будут доступны для школь-
ных лагерей, — дополнила еле-
на тимина. — чтобы зрители 
могли погрузиться в атмосферу 
праздника, задействуем фото-
зону. каждый желающий смо-
жет примерить головной убор 
Петрушки. Для этого устано-
вим колпаковское дерево. Этот 
атрибут активно используется 
в камерных представлениях, 
которые устраиваются в фате-

ре Петрушки, созданной нами 
в Центре «Берегиня». Более 
того, если кто-то срочно пред-
ложит интересную идею для 
фестиваля, его организаторы 
рассмотрят возможность её ре-
ализации. 

Будут на фестивале и уже 
полюбившиеся творческие 
мастер-классы «игрушки та-

кие разные» в липовой аллее, 
и конкурс костюмов «герои 
сказок в гости к нам», и «игра-
ющий дворик» с хороводами, 
единоборствами, молодецкими 
забавами. в общем, как наде-
ются организаторы, потешный 
фольклор не позволит никому 
остаться с грустными лицами и 
унылым настроением.

Идейный народ
наговское поселение участвует в трёх областных 
программах по реализации предложений жителей. 
и сейчас готовится заявиться в четвёртый проект 
«народный бюджет». 

региональные Проекты
людмила данилкина

в наговском поселении на-
род — активный. четыре года 
подряд на претворение в жизнь 
идей местных жителей выде-
ляются средства из областной 
казны — по итогам конкурса 
ППМи. за это время на 5,8 млн 
рублей, из которых  2,9 млн  
рублей — бюджетные, был про-
изведён ремонт в трёх домах 

культуры, кроме того, благо- 
устроено гражданское кладби-
ще в деревне нагово. 

не сидят сложа руки и чле-
ны тосов, а их на территории 
семь — тоже участвуют в реги-
ональном отборе, благодаря 
чему при областном финанси-
ровании удалось осуществить 
три задумки.  

а в рамках проекта «Доро-
га к дому» в муниципальном 
образовании отремонтирова-

но 12 дорог протяженностью  
5,4 километра.

в этом году администрация 
поселения и активные жители 
заинтересовались ещё одной 
программой «народный бюд-
жет», которая в новгородской 
области действует с 2018 года. 
суть её в том, что граждане не 
только предлагают обществен-
но полезные идеи, но и включа-
ются в административный про-
цесс, то есть формируют смету 
проекта, следят за исполнени-
ем работ, их качеством, контро-
лируют дебет и кредит. 

— участники «народного 
бюджета» получают 1 млн руб- 
лей из региональной казны и 

такую же сумму из бюджета 
сельского поселения. Перечень 
направлений, на что можно 
направить средства, включает 
восстановление или ремонт 
объектов коммунальной инфра-
структуры, освещение населён-
ных пунктов и многое другое, 
— объяснил глава наговского 
поселения виктор БучаЦкий. 
— До 15 июня в правительстве 
области идёт сбор заявок на 
финансирование в 2023 году 
от потенциальных участников 
данного проекта. До сентября 
на местах сельским админи-
страциям предстоит собрать 
инициативы людей. некоторые 
из активистов, в нашем посе-

лении это 11 человек, как раз 
и войдут в состав бюджетной 
комиссии, которая затем оце-
нит поступившие предложения 
с точки зрения их актуальности 
и реальности воплощения, а 
потом станет контролировать 
весь бюджетный процесс. в 
конечном итоге из общего ко-
личества идей нужно выбрать 
одну или две, возможно, три, 
которые и будут реализованы в 
2023 году. 

Добавим, по решению гу-
бернатора новгородской об-
ласти андрея никитина теперь 
в единую программу объеди-
нены все пять практик ини-
циативного бюджетирования 
в регионе: проект поддержки 
местных инициатив, «наш 
выбор», «народный бюджет», 
«Дорога к дому» и «террито-
риальное общественное само- 
управление».

По проекту «дорога к дому» в наговском поселении отремонтировано 12 дорог.
Фото из архива администрации наговского сельского поселения
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Трудно спрогнозировать  
итог своей работы. 
Поскольку в процессе 
участвуют не только 
человек, материалы,  
но и огонь. На последнем 
этапе может произойти  
или полный провал,  
или приятный сюрприз.

Погружение в Север 
Чему науЧила глина новгородского художника-керамиста ирину лапенко

творЧество
Анна МЕЛЬНИКОВА

на прошлой неделе в петрозаводске 
завершилась работа выставки «мета-
морфозы», где была представлена кера-
мика художника из великого новгорода 
— ирины лапенко. до этого, с февраля 
по апрель, произведения ирины экспо-
нировались в московском музее-запо-
веднике «Царицыно». а вот заявить о 
себе в новгородских выставочных залах 
у молодой женщины пока не получа-
ется. объясняет, ей просто не удаётся 
оказаться в нужное время в нужном 
месте, чтобы организовать показ своих 
арт-объектов. но это упущение она обя-
зательно исправит. 

СНАчАЛА рЕМЕСЛО,  
ПОТОМ ИСКуССТВО 

впрочем, справедливости ради — 
именно в великом новгороде, когда 
ирина ещё была студенткой новгу, 
училась на дизайнера костюма, у неё 
случился первый экспозиционный опыт 
— участвовала в выставке со своей гра-
фикой. какое-то время была увлечена 
текстильным творчеством. но когда 
взяла в руки глину, то сразу поняла, что 
это её материал. 

— интерес к глине у меня возник лет 
пятнадцать назад, — сообщила ирина. 
— но тогда было сложно найти откры-
тые мастерские керамики. искала и в 
великом новгороде, и в архангельске, 
моём родном городе. и в петербурге не 
смогла найти ничего подходящего для 
себя. керамисты были народом закры-
тым. возможность взаимодействовать 
с глиной не упустила на соловках, куда 
мы приехали с супругом на ярмарку 
ремёсел, чтобы летом поработать и 
отдохнуть. гончары дали по-дружески 
покрутить круг, так и произошло моё 
знакомство с промыслом. училась я у 
матёрых северных мастеров. присма-
тривал за мной, давал наставления гон-
чар из Череповца. 

от ремесленников она получила ос-
нову, базу для творчества. а что каса-
ется выбора художественного направ-
ления, то ирине никто рекомендаций 
не давал, да и как такового учителя не 
было. призналась, что её почерк фор-
мировался самостоятельно — путём, 
как она выразилась, «прощупывания и 
экспериментирования». так возник ав-
торский стиль лапенко, причём далеко 
не сразу. между тем создание керами-
ческих пластов, где важен не объём, а 
рельеф и цвет поверхности, напомина-
ет ей выкраивание деталей из холста. 
художник, работающий с тканью, в ней 

всё-таки остался и периодически даёт о 
себе знать. 

— у ремесленников изготовление из-
делий поставлено на поток. они знают, 
что можно ждать от конкретной глины. 
Я же — художник, и керамика — дело не-
предсказуемое, — делится она. — испы-
тываешь удовлетворение: как заготовка 
слеплена, подобранному к ней цвету, её 
фактуре, как проведено глазурование, 
но в печке всё может пойти не туда, куда 
предполагалось. поэтому учишься прини-
мать любой результат, в том числе неуда-
чу, чтобы это было без истерик. открыва-
ешь печку с мыслью: «ну будь что будет». 

ЦВЕТ ТВОрчЕСТВА —  
СИНИй 

на заре развития социальных сетей 
ирина придумала для своей странич-
ки псевдоним — рада калина. понача-
лу она воспринимала интернет-маску 
как игру, что-то забавное. имя рада ей 
всегда нравилось, а калиной зовут её 
дочку. однако эта фантазия со време-
нем плотно приклеилась к творчеству 
лапенко. теперь эти два слова дают ей 
внутренний стержень, отражают её как 
художницу. да и для будущего бренда 
они подойдут, смеётся ирина:

— Я — человек, который говорит 
через руки. меня привлекает магия 
старинных предметов быта, но мне хо-
чется интерпретировать их для совре-
менной среды. Я не копирую, а стили-
зую, пропускаю их образы через себя, 
чтобы снова дать им жизнь. для этого 
много читаю, посещаю музеи, участвую 
в проектах. так, арктический институт 

искусств проводит школы для дизайне-
ров, где они изучают различные образ-
цы народных художественных промыс-
лов: вышивки, росписи, изготовления 
деревянных предметов и так далее. 
для этого художникам открывают му-
зейные запасники.  

ирина имеет хрупкое телосложение, 
ровный спокойный голос. она искренне 
отвечает на вопросы, но с интересом и 
вдумчиво выслушивает мои замечания 
и реплики. и это подкупает. 

она — человек севера. он восхищает 
её лаконичностью, строгостью, чёткими 
сменами времён года, обилием откры-
того водного пространства, низким не-
бом. его природная стихия сформирова-
ла её ментальность, дала контент для 
реализации. поэтому в работах лапенко 
так много синего — цвета моря, космоса 
и, по её словам, современности. а воз-
можно, ещё и созерцательности. 

её керамические настенные формы 
— как наглядный пример, что если сде-
лать остановку и присмотреться к миру, 
движению облаков, набегу волны, вос-
ходу или закату солнца, можно обнару-
жить ценность малого. оно кажется не-
значительным, но именно оно — вечное, 
что происходило и будет происходить. 

ВНуТрИ ЛАПЕНКО
вообще, залипать на виды, слу-

шать себя ирина считает хорошим 
профессиональным качеством. из 
окон её мастерской, расположенной 
в загородном доме, видны лес, поле. 
она стремилась к тому, чтобы сделать 
свою жизнь размеренной, посвящён-

ной творчеству. хотя обратная сто-
рона медали, не скрывает 

художница, — абсолют-
ная нестабильность и 

постоянный надзор 
над собой, что-
бы находиться 
в дисциплине и 
трудиться над 
новыми проек-
тами. однако о 
периоде препода-
вания в детской 

х у д о ж е с т в е н н о й 
школе вспоминает с те-

плотой.
— Я проработала педагогом шесть лет, 

— говорит ирина. — есть техники, когда 
вещь можно сделать красивой с перво-
го раза. и ребёнка это воодушевляет. 
мне в обучении важен не результат, а 
процесс, чтобы мне ученик доверился, 
а я его направляю. наверное, поэтому я 
не вписываюсь в классическую модель 
образования. Я — нехаризматичный пе-
дагог, у меня нет таланта увлекать сво-
ими идеями. но тем, кто готов получить 
от меня навыки, опыт, я с радостью ими 
поделюсь. тем более что у меня на кера-
мику ушли годы тренировок.

ЗА ПОСЛЕдНИЕ гОды 
КЕрАМИКА СТАЛА 
ПОПуЛярНОй  
И ВОСТрЕбОВАННОй.  
дЛя МАСТЕрОВ 
уСТрАИВАюТ 
СПЕЦИАЛИЗИрОВАННыЕ 
ВыСТАВКИ, СИМПОЗИуМы, 
МАрКЕТы. ПОдхОдИТ ОНА 
И В КАчЕСТВЕ уВЛЕчЕНИя. 

но, к сожалению, сейчас керамисты 
испытывают проблемы с поставкой 
сырья. как сообщила ирина, основные 
массы шли из донбасса. и она надеет-
ся, что найдутся предприниматели, ко-
торые наладят производство керамиче-
ской и гончарной глины в богатой этим 
ресурсом новгородской области. 

— можно самостоятельно добывать 
глину и готовить её для керамики. но на 
это уйдёт очень много времени. а мне 
хочется заниматься непосредственно 
художественной частью, — объясняет 
лапенко. — глина — материал древний, 
обладающий ещё и психотерапевтиче-
ским эффектом. он даёт расслабление. 
поэтому в студии, где можно что-то 
сделать самому, приходят сотрудники 
офисов. можно отвлечься от забот и от-
правиться в любое творческое путеше-
ствие. детям глина помогает развивать 
моторику. 

по замечанию ирины, художествен-
ные объекты — картины, предметы 
декоративно-прикладного искусства 
— создают эмоции для пространства. 
вещь тиражированная, купленная, на 
которую человек не потратил свою 
энергию, силу, не сможет зацепить так, 
как вещь, изготовленная руками, по-
тому что с ней связаны воспоминания, 
настроение и вера в свои возможности.

Ирина — человек Севера. Поэтому в работах Лапенко так много синего —  
цвета моря, космоса. 

из архива ирины лапенко
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ТВ-программа с 13 по 19 июня

чеТВерг 
16 июня

пяТница 
17 июня

перВЫЙ КанаЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.05 «Инфoрма-
ционный 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+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» (16+)
05.05 «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 «Малахов». «Исповедь детей 
Жириновского» (16+)
23.25 «КТО Я» (12+)
02.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком...». Москва. Передел-
кино (12+)
07.05 «Легенды мирового кино» (12+)
07.35 Д/ф «Древние небеса». «Наше 
место во Вселенной» (12+)
08.35, 16.30 «ЦЫГАН» (12+)
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)
12.10 «Забытое ремесло». Сваха (12+)
12.25 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» (12+)
13.50 «Острова». Варлам Шаламов 
(12+)
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Гор-
ный Алтай (12+)
15.35 «Энигма» (12+)
16.15 «Первые в мире». «Петля Петра 
Нестерова» (12+)
17.55 «Билет в Большой» (12+)

18.40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев» (12+)
19.45, 01.55 «Искатели» (12+)
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба» (12+)
21.25 «КОМИССАР» (12+)
23.35 «КРОВОПИЙЦЫ» (12+)
02.40 М/ф «Легенды перуанских ин-
дейцев» (0+)

нТВ

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (16+)
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «АКУЛА» (16+)
23.05 «Своя правда» (16+)
00.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.20 «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
02.45 «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Территория зако-
на» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-4» (16+)
06.50, 09.20, 13.50, 17.50, 00.25 «Вы-
ход в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» (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 «ЛЕРА» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Дума. О глав-
ном» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Человек-праздник» 
(16+)
22.22 «НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
11.45 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
13.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
14.45 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «ИГРЫ С ОГНЁМ» (6+)
22.55 «СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ» (16+)
01.10 «КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» 
(12+)
03.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 
(16+)
22.05, 23.25 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
01.05 «СКАЙЛАЙН» (16+)
02.40 «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «ЭКИПАЖ» (12+)
08.55 «СУДЬЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. «В 
душе я всё ещё морской волк» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50, 18.10, 05.10 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45 «Мой герой». Александр Устю-
гов (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 03.40 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы». «Голос 
за кадром» (12+)
18.25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00.30 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
02.00 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВО-
РА» (6+)
05.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.50, 03.30 Новости (16+)
06.05, 15.55, 18.15, 00.00 «Все на 
Матч!» (12+)
09.10 «Специальный репортаж» (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-
нит» (Россия) — «Челси» (Англия) (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны». Анна Чичеро-
ва (12+)
13.00, 15.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» (16+)
16.55 Пляжный футбол. ЦСКА — 
«Кристалл» (Санкт-Петербург) (0+)
18.25 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва) — «Крылья Советов» (Са-
мара) (0+)
19.55 Бокс (16+)
22.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Артём Резников против Дави 
Рамоса. Мухамед Коков против Вене-
ра Галиева (16+)
00.45 Бильярд. BetBoom. Кубок Чем-
пионов (0+)
01.50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Остин Акустик» — 
«Лос-Анджелес Темптейшен» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Где рождаются чемпионы». 
Василий Мосин (16+)
04.00 Пляжный футбол. «Строгино» 
(Москва) — «Дельта» (Саратов) (0+)

05.00 Пляжный футбол. «Локомотив» 
(Москва) — Сборная Санкт-Петер-
бурга (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 04.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.55, 02.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 01.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 00.25 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 23.00 «Порча» (16+)
13.40, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.15, 00.00 «Верну любимого» (16+)
14.50 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
19.00 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.55 Д/ц «Предсказания: 2022» (16+)

ЗВеЗДа

06.05 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+)
08.10, 09.20, 13.25, 14.05 «ГОРОД» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
18.55 «Освобождение» (16+)
19.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
22.15 Д/ф «Битва оружейников. Ис-
требители МиГ-21 против F-4 Фан- 
том 2» (16+)
23.00 «Десять фотографий» (12+)
23.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» (0+)
01.00 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» (12+)
02.20 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)
04.05 Д/ф «Убить Гитлера. 1921–
1945» (16+)

нТ на оТр

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

перВЫЙ КанаЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (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 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПО-
ХИ» (16+)
02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва купече-
ская (12+)
07.05 «Легенды мирового кино» (12+)
07.35 Д/ф «Древние небеса». «В поис-
ках центра» (12+)
08.35, 16.30 «ЦЫГАН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «ХХ век» (12+)
12.30, 21.40 «МОЯ СУДЬБА» (12+)
13.50 Д/ф «Исповедь фаталистки» 
(12+)
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Пряничный домик». «Музы-
кальные инструменты народов севе-
ра» (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.50, 02.00 «Мастера скрипичного 
искусства». Виктор Третьяков (12+)

18.35, 01.05 Д/ф «Древние небеса». 
«Наше место во Вселенной» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/ф «Небесные ласточки». 
«Моя милая Бабетта! Странно это, 
странно это!» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Энигма» (12+)
23.00 «Запечатленное время». «Де-
вушки из универмага «Москва» (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, 23.05 
«Сегодня» (16+)
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.25, 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 «АКУЛА» (16+)
23.25 Д/ф «Взлетный режим» (12+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.10 «ПЕС» (16+)
02.50 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Право знать» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-4» (16+)
06.50, 09.20, 13.50, 17.50, 00.25 «Вы-
ход в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» 
(12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» (16+)

12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» 
(16+)
13.10 Д/ф «Автомобили Второй миро-
вой войны» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды музыки» 
(16+)
22.22 «ЛЕРА» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
14.55 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
17.05 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+)
19.55 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
22.00, 22.35 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ» (16+)
23.10 «ТИХОЕ МЕСТО-2» (16+)
01.00 «СПУТНИК» (16+)
03.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «САНКТУМ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ФОРМА ВОДЫ» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «ДОКТОР И...» (16+)
08.50 «СУДЬЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. «Я не 
простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Со-
бытия» (16+)
11.50, 18.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». Александра 
Маринина (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 03.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН» (12+)
17.00 «Прощание». Леонид Филатов 
(16+)
18.25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
22.35 «10 самых...». «Юные звёздные 
мамы» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны». «Ба-
лет» (12+)
00.20 «Приговор». Михаил Ефремов 
(16+)
01.00 «Прощание». Борислав Бронду-
ков (16+)
01.40 «Гражданская война. Забытые 
сражения» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!». 
«Бандитская аренда» (16+)
03.05 Д/ф «Александр Суворов. По-
следний поход» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50, 
03.30 Новости (16+)
06.05, 18.55, 22.00 «Все на Матч!» 
(12+)
09.10, 12.40 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) — «Севилья» (0+)
11.30, 22.45 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 
(16+)
15.55, 16.55 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
19.55 Бокс (16+)
23.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Гига Чикадзе против Келвина 
Каттара (16+)
00.00 «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
01.50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Чикаго Блисс» — 
«Нэшвилл Найтс» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» (12+)

03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Где рождаются чемпионы». Ин-
на Дериглазова (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Карина Родригес против 
Даяны Торкато. Милана Дудиева про-
тив Денис Гомез (16+)
05.05 «Несвободное падение». Вале-
рий Воронин (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 05.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.55, 02.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 01.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 00.20 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.50 «Порча» (16+)
13.45, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.20, 23.55 «Верну любимого» (16+)
14.55 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 
(16+)

ЗВеЗДа

05.25 «ПОКУШЕНИЕ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
(16+)
09.20 «Освобождение» (16+)
09.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 04.25 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙ- 
НЫ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 «Код доступа» (12+)
23.05 «Легенды телевидения» (12+)
23.55 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
02.15 «Хроника Победы» (16+)
02.40 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» (12+)

нТ на оТр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
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ТВ-программа с 13 по 19 июня

суббоТа  
18 июня

Воскресенье 
19 июня

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
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 «Чип внутри меня» (12+)
11.30, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
15.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Бокс (16+)
00.30 Д/ф «Встань и иди. 100 лет исце-
лений» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Россия от края до края» (12+)

россия-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
01.00 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)
04.00 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-ре-
ванш», «Метеор» на ринге» (0+)
08.10 «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ» (12+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.50 «Исторические курорты Рос-
сии». Марциальные воды (12+)
10.20 «СТАКАН ВОДЫ» (12+)
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и ще-
дрость дастархана» (12+)
13.00 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)

13.40, 01.30 Д/ф «Затерянный мир 
острова Биоко и его короли» (12+)
14.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
(12+)
16.10 V Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров «Нано-Опе-
ра» (12+)
18.20 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» (12+)
20.45 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом» (12+)
21.30 «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ» 
(12+)
23.10 Кристиан Макбрайд на фестива-
ле «Мальта Джаз» (12+)
00.05 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ» 
(12+)
02.30 М/ф «Приключения Васи Куроле-
сова» (0+)

нТВ

05.05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.50 «ОРУЖИЕ» (16+)
07.20 «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, 16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.10 «Международная пилорама» 
(16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

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 «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С 
ПОЛЬЗОЙ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «МОЯ СОБАКА РОБОПЕС» 
(12+)

11.30 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.50, 18.15 «Дума. О главном» (12+)
13.05 «МЛАДЕНЕЦ В ПОДАРОК» (6+)
14.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
16.25, 02.10 Концерт (16+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.30, 03.40 «Искусство видеть» 
(16+)
19.00 «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» (16+)
20.40 «АНТИМАТЕРИЯ» (16+)
22.22, 04.10 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
(16+)
00.25 «ОПЕРАТОР» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «В гостях у лета» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 
(6+)
12.05 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)
13.40 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+)
15.25 «ИГРЫ С ОГНЁМ» (6+)
17.20 М/ф «Эверест» (6+)
19.10 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.00 «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
23.10 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
01.40 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ» (16+)
03.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00, 20.00 «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)

21.00 «ХИЩНИКИ» (16+)
23.25 «ЖИВОЕ» (18+)
01.20 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» (18+)
02.55 М/ф «Человек-паук: Через все-
ленные» (6+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ

06.20 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
(12+)
07.50 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.20 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. «Обалдеть!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «ТРЕМБИТА» (0+)
13.40, 14.45 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)
17.30 «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Расписные звёзды» (16+)
00.05 «Девяностые». «Криминальные 
жёны» (16+)
00.50 «Хватит слухов!» (16+)
01.15 «Прощание». «Вторая волна» 
(16+)
02.40 «Прощание». Леонид Филатов 
(16+)
03.25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
06.20 «10 самых...». «Юные звёздные 
мамы» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 19.55 Бокс (16+)
07.00, 09.05, 12.35, 16.20 Новости (16+)
07.05, 13.10, 15.55, 17.45, 22.00 «Все на 
Матч!» (12+)
09.10 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.45 «ВОИН» (16+)
12.40, 21.30 «Матч! Парад» (16+)
13.55 Футбол. Суперкубок России. 
Женщины. «Локомотив» (Москва) — 
ЦСКА (0+)
16.25 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва) — «Локомотив» (Москва) (0+)
17.55 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Андрей Корешков про-
тив Леонардо Да Сильвы (16+)
22.45 Д/ф «Сенна» (16+)

01.00 Пляжный футбол. «Строгино» 
(Москва) — ЦСКА (0+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Келвин Кэттер против Джоша Эммет-
та (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Эмили Дюкоте против 
Алиши Запителлы. Челси Чендлер 
против Кортни Кинг (16+)

ДомаШниЙ

06.30 Д/ц «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.45 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
11.45, 02.10 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 
(16+)
15.20 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.45 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.00 Шоу «Лаборатория любви» (16+)

ЗВеЗДа

05.35 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-
НА» (6+)
07.00, 08.15 «МАТРОС ЧИЖИК» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.50 «Легенды кино» (12+)
09.30 «Улика из прошлого». «Тайна по-
иска Саддама Хусейна. Афера века» 
(16+)
10.15 «Загадки века». «Неизвестные 
страницы Войны Судного дня. Свиде-
тельства очевидца» (12+)
11.00 «Война миров». «Битва за прав-
ду. Преступления без срока давности» 
(16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10 «РЫСЬ» (16+)
17.05, 18.30 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)
20.50 «Легендарные матчи. Чемпионат 
мира-1989. Хоккей. Финальный этап. 
СССР — Канада» (12+)
23.50 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» (12+)

нТ на оТр

18.00 «Территория закона» (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 «Украина. Когда открываются 
глаза» (16+)
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 «ЗНАХАРЬ» 
(16+)
19.25 Премия лучшим врачам Рос-
сии «Призвание» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.35 Д/ф «Биологическое оружие 
лаборатории дьявола» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» (12+)

россия-1

05.40, 02.10 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)
07.15 «Устами младенца» (12+)
10.00 «Местное время. Воскресе-
нье» (12+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 17.00 «Вести» (12+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» (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 Д/ф «Записки земского док-
тора» (12+)

куЛьТура

06.30 М/ф «Кот Леопольд» (0+)
07.45 «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОС-
СИИ» (12+)
09.25 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.55 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРД-
ЦЕ» (12+)

11.15 «Острова». Николай Гринько 
(12+)
12.00 «Письма из провинции». Гор-
ный Алтай (12+)
12.30, 01.55 «Диалоги о животных». 
Московский зоопарк (12+)
13.10 «Невский ковчег. Теория не-
возможного». Александр Беггров 
(12+)
13.40 «Коллекция. Метрополи-
тен-музей сегодня и завтра» (12+)
14.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
15.50 Д/ф «Алла Осипенко. Испо-
ведь фаталистки» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Первые в мире». «Трамвай 
Пироцкого» (12+)
17.25 «Пешком...». Москва царская 
(12+)
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рож-
дественского» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «СТАКАН ВОДЫ» (12+)
22.20 Вечер балета. Памяти Иго-
ря Стравинского и Сергея Дягиле-
ва (12+)
23.55 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» (12+)
01.25 «Исторические курорты Рос-
сии». Марциальные воды (12+)
02.35 М/ф «Следствие ведут Колоб-
ки» (0+)

нТВ

05.00 «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
06.40 «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+)
20.20 «Ты супер! 60+» (0+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)

нТ

06.00, 12.00 Д/ф «Корея. 5000 лет 
выживания» (16+)
07.00 «МОЯ СОБАКА РОБОПЕС» 
(12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С 
ПОЛЬЗОЙ» (12+)
11.30 «Территория закона» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
13.00 «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» (16+)
14.30 «АНТИМАТЕРИЯ» (16+)
16.10 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
(16+)
18.00, 02.10 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)
21.10, 03.00 Д/ф «Неспроста» (16+)
22.22, 04.10 «ТАЙНОЕ ОКНО» 
(16+)
00.25 «МЛАДЕНЕЦ В ПОДАРОК» 
(6+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Новый Аладдин» (6+)
06.35 М/ф «Лесная хроника» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ» 
(16+)
12.25 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
15.00 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
16.55 «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
19.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.35 «АЛЕКСАНДР» (16+)
02.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30, 09.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
10.40 «СКАЙЛАЙН» (16+)
13.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 
(16+)

15.10, 17.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
18.20, 20.00 «КОМАНДА «А» (16+)
21.00 «ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВЦ

06.45 «ТРЕМБИТА» (12+)
08.20 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» (6+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
(12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 «Московская неделя» 
(12+)
15.00 «В гостях у смеха» (12+)
16.50 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 
(12+)
20.40 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
00.10 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН» (16+)
03.05 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» (12+)
04.35 Д/ф «Юрий Гальцев. «Обал-
деть!» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань против Ая-
ки Миюры (16+)
07.00, 09.05, 12.35, 20.55, 03.30 Но-
вости (16+)
07.05, 13.10, 15.45, 17.15, 18.45, 20.15, 
23.00 «Все на Матч!» (12+)
09.10 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.30 М/ф «Спортландия» (0+)
09.45 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
12.40 «Матч! Парад» (16+)
13.25 Регби. Чемпионат России. Фи-
нал (0+)
15.55 Пляжный футбол. «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) — «Крылья Сове-
тов» (Самара) (0+)
17.25 Пляжный футбол. «Строгино» 
(Москва) — «Локомотив» (Москва) 
(0+)
18.55, 05.00 Пляжный футбол. 
«Спартак» (Москва) — ЦСКА (0+)

21.00 Профессиональный бокс. Фё-
дор Чудинов против Исмата Эйнул-
лаева. Рашид Кодзоев против Фа-
био Мальдонадо (16+)
23.45 «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+)
02.15 Автоспорт. Фестиваль Супер-
каров UNLIM-50 (0+)
02.40 Д/ф «Большая вода Алексан-
дра Попова» (16+)
03.05 «Второе дыхание». Игорь Гри-
горенко (16+)
03.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
04.00 Пляжный футбол. Сборная 
Санкт-Петербурга — «Дельта» (Са-
ратов) (0+)

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
11.05 «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+)
15.00 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» 
(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.40 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
02.05 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)
05.00 Шоу «Лаборатория любви» 
(16+)

ЗВеЗДа

06.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы» (16+)
12.05 «Секретные материалы». 
«Бомбардировщик Ту-4: Суперкре-
пость для СССР» (16+)
12.50 «Код доступа» (12+)
13.35 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.10, 03.45 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
01.30 «МАТРОС ЧИЖИК» (6+)
03.00 Д/ф «Ордена Великой Побе-
ды» (12+)

нТ на оТр

18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
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Среди излюбленных меСт для прогулок 
у елены ЧауСовой знаЧатСя зелёный 
маССив на пСковСкой улице, окреСтноСти 
белой башни С её цаплями, берега 
гребного канала, экоСиСтема мяЧинСких 
озёр, деСятинка, река веряжа… 

— лошадь! — позвал он. но лошадь ничего не сказала.

поездка по дебрям батецкого района.

дрозд-рябинник (Turdus pilaris) на яблоне.
Фото Елены ЧАУСОВОЙ

Жизнь на пороге города
ВСё лЕтО нОВгОрОдкА прОВОдит пОзнАВАтЕльныЕ прОгУлки для шкОльникОВ пО зЕлёным 
УгОлкАм ОблАСтнОгО цЕнтрА

рЕпОртёр
мария клапатнюк

Сожалениям о том, что «не в 
мегаполисе живём», новгород-
ка Елена ЧАУСОВА уверенно 
противопоставляет возможно-
сти небольшого города, в кото-
ром — вытяни руку, и ты уже со-
прикоснулся с живой природой, 
её дарами и секретами.

потому Что 
интереСно

идея превратить одинокие 
натуралистические прогулки в 
оформленный проект фотогра-
фу Елене пришла в голову про-
шлым летом. любительское 
наблюдение за природой и фо-
тографии потаённых её уголков 
давно стали хорошей привыч-
кой молодой женщины. не слу-
чайно она зовёт  себя штатным 
фотографом Волшебного леса.

 — любопытство к окружаю-
щему миру во мне проснулось 
ещё в детстве. В Ульяновске, у 
бабушки в гостях, куда я приеха-
ла из большой-большой москвы, 
я впервые увидела синиц, кор-
мящихся на куске сала зимним 
днём. С тех пор началось чтение 
специальной литературы, веде-
ние дневника наблюдений и про-
чее саморазвитие в этом направ-
лении, — рассказывает Елена. 
— правда, после 11 класса для 
дальнейшего изучения я выбрала 
профессию не биолога, а филоло-
га. Впрочем, интерес к окружаю-
щему миру это никак не умень-
шило. постепенно заметила, что 
на прогулках друзья всегда вни-
мательно слушают мои рассказы 
о растениях, птицах, насекомых, 
живущих у нас под носом. Это и 
стало отправной точкой. 

целенаправленно делиться 
повседневным, но незамет-
ным, происходящим буквально 
под носом у горожанина, Еле-
на решила с детьми среднего 
школьного звена. Выбор поня-
тен:  подростки открыты миру, 
не лишены любопытства, пыт-
ливы умом и с радостью гото-
вы впитывать новое. 

Участниками первых пеших 
внутри- и окологородских про-
гулок становились дети друзей. 
затем друзья детей, дети друзей 
друзей и так далее. Свои походы 
Чаусова сначала решила раз-
бить по темам: птицы, травы, 
деревья. но целевая аудитория 
— дети — такую жёсткую клас-

сификацию не одобрили. В итоге 
кривая сама собой вырулила в 
цикл разговоров «всё обо всём».

где конЧаетСя 
уЧебник

первая в этом сезоне про-
гулка Елены и её слушателей 
состоялась в яблоневый сад на 
Орловской улице.

— В этом «городском» угол-
ке сложилась своя экосистема. 
мы приходим и в качестве вос-
питанных гостей разбираемся, 
что, где, как и почему растёт. 
какие птицы вьют гнёзда, какие 
поют в дневное и ночное время 
суток. практика показывает, 
что ни одна такая прогулка не 
обходится без ценных наблю-
дений, — уверяет любительница  
живой природы. — Обычно наши 
прогулки длятся около часа. за 
это время дети не успевают уто-

миться, но точно открывают для 
себя что-то новое. бывает, спра-
шиваю у аудитории: какие дере-
вья видите перед собой? берёзу, 
ёлку, дуб обычно различают все. 
А вот показать, к примеру, вяз 
могут уже не многие. С травами 
ещё сложнее. начинаем разби-
раться, кто чей «родственник».

продолжать натуралистка 
может очень долго: в каждом 
исследованном ею уголке Ве-
ликого новгорода встречаются 
редкие растения, необычные 
насекомые.

— главные мысли, которые я 
пытаюсь донести до моих юных 
попутчиков, это связанность все-
го со всем и уникальность окру-
жающего нас мира. проследив, 
кто кому родственник и почему 
один не может существовать 
без другого, дети, надеюсь, будут 
бережнее и внимательнее отно-
ситься к «привычной природе», 
— рассуждает Елена.  — кроме 
того, это очень ценно: в город-
ской суматохе и списке неотлож-
ных дел вдруг остановиться и 
внимательно посмотреть вокруг, 
понять, что город — это не пусты-
ня. Что помимо нашей жизни в 
нём есть ещё и другие обитате-

ли, с которыми мы можем быть 
добрыми соседями. Сделать это 
не так уж и сложно: просто сме-
стить фокус внимания и немнож-
ко постоять на месте. 

кстати, по наблюдениям 
Елены Чаусовой за обучением 
собственных детей, именно вы-
ходов на природу и отвлечения 
от «написанного в учебнике» 
школьникам не хватает для 
того, чтобы осознать и полю-
бить окружающую реальность. 
именно этот пробел она и стре-
мится заполнить. 

*   *   *
прогулки по зелёным угол-

кам Великого новгорода будут 

идти всё лето. А в перспективе, 
возможно, продлятся и осенью.

иначе откуда юные новго-
родцы узнают, что кормушки 
для птиц нужно вешать не в лю-
тые морозы, а заранее, чтобы 
пернатые успели найти сытные 
места и привыкнуть к ним; а 
клёны можно опознать по их се-
менам-вертолётикам; что прямо 
в школьном сквере встречают-
ся и щеглы, и дрозды, и сквор-
цы, и зяблики; что лягушки — это 
не «фу, какие противные», а не-
отъемлемая часть экосистемы. 
и главное, что человеку неплохо 
бы ощущать себя частью боль-
шого отлаженного механизма, а 
не венцом творения.
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Домашним стадионом для «Новграда» будет «Волна», но первые матчи команда 
проведёт на «Электроне».

Фото Алексея ПАВЛУЦКИХ

НОВОСТИ СПОРТА
Елена КУЗЬМИНА

Рост ПоБЕДЫ
Надежда соколова ста-

ла трёхкратной чемпионкой 
России по вольной борьбе.

Воспитанница спортшко-
лы олимпийского резерва 
№  4, член Центра спортпод-
готовки области Надежда 
Соколова выиграла чемпио-
нат России по вольной борь-
бе в подмосковном Наро-Фо-
минске. Подопечная Олега 
Маркова стала сильнейшей в 
весе 50 кг. Это стало третьей 
победой для новгородки на 
главном турнире страны.

В финальном поединке 
с Валерией Чепсараковой 
Надежда атаковала, стара-
лась раскрыть соперницу 
и нарастить темп борьбы, 
хотя невысокой новгород-
ке, рост которой всего 148 
см, было неудобно действо-
вать против противницы, 
которая на 12 см выше. 
Впрочем, визави, сказа-
ла новгородка порталу 
Wrestrus.ru, было неудобно 
по той же причине.

ГоНКА  
ЗА МЕДАЛЯМИ 

Новгородские гребцы 
спортшколы олимпийского 
резерва «олимп» привезли 
восемь медалей с между-
народных соревнований 
«Большая Московская ре-
гата».

Счёт медалям открыл 
Лев Добрянцев, ставший 
победителем в гонке чет-
вёрок без рулевого. Он же 
добавил в свою копилку се-
ребро в заездах восьмёрок 
с рулевым. Его землячка 
Ульяна Назина была второй 
в составе сборного экипажа 
в заездах среди девушек 
до 19 лет. Отличились нов-
городцы и в гонке среди 
юношей до 19 лет: Никита 
Никифоров, Иван Болды-
рев, Иван Михайлов и Иван 
Гурьев, рулевая Анжелика 
Филиппова. 

На спринтерской дистан-
ции 500 метров тоже не обо-
шлось без наград. Победите-
лем в этом виде программы 
стала Елизавета Афиркина. 
Второй к финишу пришла 
Анастасия Якунина. Среди 
безрульных двоек первыми 
были Карина Петрушенко и 
Алёна Фекина. Среди муж-
ских восьмёрок бронзу за-
воевала команда сборной 
страны с Львом Добрянце-
вым. В соревнованиях среди 
ветеранов в одиночке среди 
мужчин старше 31 года тре-
тьим был Владислав Кула-
ковский. 

Игра для дебютанта
ФУТБОЛьНый КЛУБ «НОВГРАД» ВСТУПАЕТ В БОРьБУ зА МЕДАЛИ ЧЕМПИОНАТА 
СЕВЕРО-зАПАДА 

В ближайшую субботу, 11 июня, на стадионе 
«Электрон» в Великом Новгороде свой первый матч 
в чемпионате северо-Запада среди любительских 
команд проведёт новый клуб «Новград». Вместе 
с «Электроном» он станет второй командой, 
представляющей регион в окружных состязаниях. 

ФУТБОЛ
Елена КУЗЬМИНА

Об истории создания клуба, 
его намерениях 
выступать на про-
фессиональном 
уровне — в нашем 
интервью с прези-
дентом ФК Дми-
трием МИНИНыМ.

— Дмитрий, расскажите, 
как отважились создать фут-
больный клуб. Дело это боль-
шое и хлопотное.

— История новгородского 
спорта знает примеры талант-
ливых футболистов, которые 
из-за отсутствия своей коман-
ды не смогли себя реализовать 
или им для этого пришлось  
уехать в другой регион. Поэто-
му мечта о клубе, который будет 
представлять Новгородскую 
область на профессиональной 
арене и в котором будут играть 
местные футболисты, — уже 
давняя.

Так случилось, что несколь-
ко лет назад мы как-то разгово-
рились с моим товарищем Ана-
толием Гончаровым и сошлись 
на том, что нам обоим очень 
нравится футбол. Потом наши 
дороги разошлись. Я сам играл, 
участвовал в соревнованиях, 
понемногу набирался опыта, 
и когда у меня возникла идея 
создать футбольный клуб в Ве-
ликом Новгороде, Анатолий её 
поддержал. Он стал основным 
спонсором. Сейчас мы откры-
ты для сотрудничества с други-
ми единомышленниками и шаг 
за шагом строим команду — как 
спортивную часть, так и адми-
нистративный штаб.

— День рождения у клуба 
есть?

— Как юридическое лицо он 
был зарегистрирован 1 ноября 
2021 года. Но если отталки-
ваться от первого упоминания 
в СМИ, то августе нам испол-
нится год.

— Почему «Новград»? 
— Во-первых, я очень люблю 

историю Великого Новгорода. 
Во-вторых, очень хотелось, что-
бы по названию было понят-
но, какой город представляют 
футболисты. Название — очень 
простое и одновременно новое.

— Как выглядит структура 
команды?  

— Это ряд специалистов, 
которые отвечают за участие 
команды в соревнованиях, ка-

чественное проведение мат-
чей. В частности, начальник 
безопасности и менеджер по 
болельщикам. По семейным 
обстоятельствам нас, к боль-
шому сожалению, покинул 
главный тренер Антон Иванов, 
но думаю, что к началу окруж-
ного чемпионата мы предста-
вим нового наставника.

 

Что касается 
игроков, то 
планируем усиление 
в следующем 
трансферном 
окне, но ставку 
на легионеров 
не делаем. 
сознательно пошли 
своим путём. Все 
позиции в клубе 
укомплектованы 
компетентными 
игроками, вместе 
с которыми мы 
планируем дальше 
учиться и расти.

— Это воспитанники новго-
родского футбола?

— Примерно на 80% коман-
да состоит из новгородцев. 
Это воспитанники спортшколы 
«Электрон», ДЮСШ-2. Даже те, 
кто когда-то играл за «Мостоот-
ряд». Есть представители рай- 
онов. Скажем, наш нападающий 
Женя Фёдоров — из Окуловки. 

— то есть команда моло-
дая?

— Да, средний возраст — 
23–24 года. Но есть пара опыт-
ных футболистов, с которыми 
команда заиграет, я думаю. 

— «Новград» планировал 
получить лицензию для уча-
стия в чемпионате ФНЛ-2 и 
отказался от этих планов. Что 
произошло?

— Мы соответствовали всем 
условиям, которые предъявляет 
Российский футбольный союз 
для клубов ФНЛ-2, кроме одного 
— команда должна быть участ-
ником официальных соревно-
ваний любого уровня, начиная 
с регионального. Так как мы — 
клуб молодой, соответствовать 
этому требованию не могли.

Можно было пойти другим 
путём — внести гарантийный 
платёж 10 миллионов рублей. 
И мы были готовы это сделать, 
но потом изменили решение и 
будем стартовать с окружного 
чемпионата третьего дивизио-
на. Это был наш план B.

— Может, так оно и лучше? 
— Это правильно с точки 

зрения эволюционного разви-
тия клуба. Участие в чемпио-
нате Северо-запада поможет 
выстроить всю структуру ко-
манды — от администраторов 
до операционного директора, 
отладить взаимодействие со 
стадионом «Волна», где нас 
очень тепло приняли. Всё будет 
идти постепенно, шаг за шагом. 

— «Волна» будет вашим до-
машним стадионом?

— Да, но первые матчи в 
чемпионате округа мы про-
ведём на «Электроне», будем 
очень рады видеть там болель-
щиков. «Волна» сейчас прохо-
дит сертификацию, и в июле 
мы планируем перевести игры 
на этот стадион.

Молодые футболисты пока 
сдают экзамены в Новгород-
ском университете. Мы заклю-
чили соглашение с НовГУ и 
хотим, чтобы наши игроки по-
лучали высшее образование. 
Иногородние футболисты сей-
час живут в гостинице. Их про-
живание оплачивает клуб, они 
ни в чём не нуждаются.

— Какую философию футбо-
ла исповедует «Новград»?

— Она должна строиться на 
мнении главного тренера и не 
должна противоречить набору 
футболистов. Если тренерский 
штаб посчитает играть «от обо-
роны», значит, так надо.

— Как оцениваете сопер-
ников по окружному чемпио-
нату? он получился довольно 
пёстрым: есть и спортшколы, 
и клубы.

— Думаю, что в этом году 
окружной чемпионат будет 
очень интересным, потому что 
в составе участников появи-
лись клубы с задачами выхода 
на более высокий уровень.

— Мурманский «север», на-
пример.

— Да. И во «Пскове» моло-
дые футболисты тоже «оброс-
ли мясом» и не готовы отбы-
вать номер на поле. Все знают 
и про наши задачи. В том-то 
и дело — другие команды за-
хотят дать таким клубам бой. 
Так что развязка не будет бы-
строй.

— Как раз с «севером» вы 
встретитесь 11 июня в старто-
вом матче в чемпионате. Что 
скажете болельщикам?   

— Игра начнётся в шесть 
часов вечера, но мы просим 
прийти новгородцев пораньше. 
Футбол — это праздник не толь-
ко на поле, но и за его предела-
ми, и мы постараемся удивить 
болельщиков. 
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Подрядчик, проводящий капремонт, обязан устранить выявленные недоделки.
Фото из архива «НВ»

Срок гарантийных 
обязательСтв на работы 
По каПитальному 
ремонту — Пять лет. 

Такая работа...
Что делать, если после капитальНого ремоНта В мНогокВартирНом доме 
Нашли поломку

дом соВетоВ
елена кузьмина

случается так, что и после капиталь-
ного ремонта, который провели в мно-
гоквартирном доме, жильцы находят 
недостатки. далеко не все подрядчики 
могут похвастаться качеством своих 
работ. так что возможны и протечки в 
системе водоснабжения, и поломки в 
электрике, и другие неисправности. 

как решить возникшую проблему и 
что делать в подобных случаях владель-
цам квартир? На эти вопросы ответили 
в региональном фонде капитального ре-
монта мкд.

первым делом следует обратиться в 
управляющую или обслуживающую ком-
панию, которая занимается содержани-
ем общедомового имущества в доме. 
Это также могут быть товарищество 
собственников жилья (тсЖ) или жилищ-
но-строительный кооператив (Жск). их 
телефоны и другие контакты должны 
быть размещены на информационном 
стенде в подъезде. 

В управляющую организацию (уо) 
нужно направить заявление, в котором 
следует описать ситуацию, указав, что и 
где вышло из строя. 

далее представители управляющей 
компании обязаны составить акт, а 
перед этим выяснить, какая организа-
ция провела капитальный ремонт. Это 
может быть либо региональный фонд 
капремонта, либо подрядчик, которого 
наняла уо. 

В акте специалисты уо должны за-
фиксировать все выявленные после ре-
монта повреждения и указать возмож-
ные причины их появления.

В случае если капремонт в доме ор-
ганизовал региональный фонд, то  жиль-
цам дома, управляющей компании, тсЖ 

или Жск — в зависимости от того, кто 
выявил проблему, — нужно обратиться в 
это учреждение с заявлением с описани-
ем неполадок в вольной форме, а к нему 
приложить готовый акт обследования. 
Электронные версии документов можно 
отправить на электронную почту info@
kapremont53.ru или по почте в Великий 
Новгород, ул. Большая санкт-петербург-
ская, д. 81. 

В другом случае — если организаци-
ей капремонта занималась управляю-
щая компания — обратиться с заявлени-
ем потребуется к ней.

сотрудники регионального фонда 
капремонта проведут обследование 
повреждённой системы или участка, в 
котором имеет право принять участие 
и автор заявления, а также представи-
тели Фонда, подрядчика, а при необхо-
димости и ук. обследование поможет 
выяснить, является ли поломка гаран-
тийным случаем.

если виновником проблемы стал 
подрядчик, региональный фонд капре-

монта направит компании претензию 
с требованием устранить повреждение 
в разумный срок и проконтролирует 
выполнение новых работ. Время их вы-
полнения будет зависеть от характера и 
объёма ремонта и погодных условий. 

об окончании работ учреждение 
должно сообщить жильцу (или жиль-
цам), который написал заявление, или в 
управляющую компанию.

По рецепту доктора
стейк солсБери Был придумаН В XIX Веке, Но и сейЧас популяреН у гурмаНоВ

реЦепт от…
Дарья орлова, 
домашний повар
сегодня рассказы-

ваю  про вкуснейший 
стейк, который при-
думал врач джеймс 
солсбери в XIX веке. В наше время сло-
во «стейк» ассоциируется с жареным 
куском мяса. однако стейк солсбери — 
это скорее котлета из говяжьего фарша, 
тушённая  в луковом соусе.

для приготовления нам понадобит-
ся: фарш говяжий — 500 г, сухари пани-
ровочные — 50 г, лук репчатый — 100 г, 
масло растительное, бульон — 300 г, соль 
и перец — по вкусу, томатный соус —  
2–3 ст. л., вустерский соус — 2 ч. л., горчи-
ца — 1 ч. л., кукурузный крахмал — 1 ч. л.

соедините фарш, горчицу, ложку 
кетчупа, сухари, чуть вустерского соуса, 
а также по вкусу соль и чёрный перец. 
Хорошенько размешайте фарш. слепите 
из фарша котлеты и обжарьте их на ра-
зогретой с маслом сковороде минуты по 
3–4 с двух сторон.

извлеките котлеты из сковороды. 
положите в эту же сковородку нарезан-
ный лук. обжарьте его до зарумянива-
ния. Затем влейте к луку бульон. поло-
жите туда же вустерский соус, кетчуп, 
соль и перец по вкусу. потушите соус 
минут пять.

В небольшом количестве воды раз-
ведите крахмал, а затем влейте его к 
готовящемуся соусу. когда увидите, 
что соус густеет, положите в сковороду 
котлеты. полейте их сверху соусом и 

готовьте на медленном огне около пяти 
минут.

готовый стейк солсбери лучше пода-
вать с картофелем.

как Правильно 
формировать 
рацион Питания 
летом?

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

— летом в отличие от холодного 
времени года организм не тратит 
энергию на обогрев. поэтому сейчас 
предпочтительнее перейти на лёг-
кую и низкокалорийную пищу, напри-
мер, на салаты, супы, зелень, а также 
фрукты, овощи — продукты, содержа-
щие жидкость.

в жаркое время гоДа 
СнижаетСя аППетит, 
оДнако Приём Пищи 
лучше не ПроПуСкать, 
а заменить на 
ПерекуС. Это может 
быть кефир или 
йогурт, окрошка, 
щавелевые щи, 
Свекольник. 
для утоления легкого чувства 

голода неплохо подойдут фрукты. 
предпочтительнее выбирать сезон-
ные виды, такие, как яблоки, гру-
ши, малину, смородину. Но фрукты 
должны составлять не более одной 
трети из 400 г рекомендуемых к упо-
треблению растительных продуктов. 
остальную часть должны занимать 
овощи.

В это время хорошо экспери-
ментировать с ингредиентами для 
салатов, придумывать новые соче-
тания. только от тяжелой заправки 
в виде майонеза лучше отказаться и 
заменить её на любое растительное 
масло — кунжутное, подсолнечное, 
льняное. также не рекомендуется 
злоупотреблять солью, так как она 
не только задерживает жидкость в 
организме, но и увеличивает жажду.

В меню обязательно должны при-
сутствовать несладкие напитки — зе-
леный чай или простая вода, в неё 
можно добавлять дольки цитрусо-
вых. дело в том, что сахар, содержа-
щийся в газировке, лишь обостряет 
ощущение жажды, провоцируя нас 
выпить больше, чем нужно. а вместе 
с сахаром приходят и лишние кило-
граммы. однако если вы хотите вы-
пить чего-нибудь сладкого, а заодно 
охладиться, заварите себе крепкий 
черный чай и подсластите его — та-
кой напиток помогает хорошо пере-
носить жару. кроме того, можно пить 
соки, но особо концентрированные 
лучше разбавлять водой.

рекомендуется есть меньше жир-
ного мяса и рыбы, а также продуктов 
с большим содержанием холестери-
на, крахмала и усилителей вкуса. В 
целом лето — это период рациональ-
ного и здорового питания, соблю-
дать которое в жаркое время года 
намного проще и приятнее.

работы по программе  
капитального ремонта  

общедомового имущества  
в многоквартирных домах проводят:

на инженерных системах: 
• водоснабжения или водоотведения,
• теплоснабжения,
• электроснабжения, 

на конструктивных элементах:
• крыша,
• фасад,
• фундамент,
• подвал.
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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО  

ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
ЗА 2021 ГОД

Наименование областного государственного учреждения
Государственное областное автономное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная спортивная школа-интернат «Спарта»
Местонахождение учреждения: 
173011, Великий Новгород, ул. Береговая, д.44 
Почтовый адрес учреждения:  173011, Великий Новгород, ул. Береговая, д.44
Наименование органа, осуществляющего полномочия и функции учредителя: 
Министерство образования Новгородской области

Раздел I. Общие сведения об учреждении
Цели деятельности учреждения
ГОАОУ «СОСШ «Спарта» (далее – учреждение) осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с предметом и целями деятельности, определенными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Новгородской области, Уставом и государственным заданием Учредителя.

Предметом деятельности является реализация конституционного права граждан Россий-
ской Федерации на получение общедоступного и бесплатного основного общего и среднего 
общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение 
охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 
развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности учащихся в са-
мообразовании и получении дополнительного образования в области физической культуры 
и спорта; профессионального самоопределения, освоения ими различных видов спорта, со-
здание условий для культурной, спортивной, и иной деятельности населения.

Целями деятельности учреждения является образовательная деятельность по реализа-
ции общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования и 
дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта.

Основные виды деятельности учреждения
Для достижения уставных целей ГОАОУ «СОСШ «Спарта» осуществляет в установленном 

действующим законодательством порядке следующие виды деятельности: 
1. в части основного общего и среднего общего образования:
организация образовательной деятельности обучающихся по общеобразовательным про-

граммам основного общего, среднего общего образования в пределах федеральных госу-

коды
Форма  
по  ОКУД
ИНН 5321141695
КПП 532101001
Код по сводному 
реестру

492Ш2033

дарственных образовательных стандартов и нормативных сроков освоения, в формах и на 
условиях, определяемых действующим законодательством;

2. в части дополнительного образования и воспитательной работы:
создание условий для физического воспитания и спортивного образования одаренных 

детей Новгородской области;
подготовка высококвалифицированных спортсменов, позволяющая им войти в состав 

сборных команд Новгородской области, России по культивируемым видам спорта;
создание условий, предусматривающих допрофессиональную ориентацию обучающих-

ся, воспитанников;
подготовка и обеспечение участия сборных команд и сильнейших спортсменов в меро-

приятиях, запланированных учреждением и учредителем, поощрение педагогов, подготовив-
ших победителей и призеров мероприятий;

создание условий для проживания обучающихся;
осуществление медико-биологического обеспечения учебно-тренировочного и соревно-

вательного процесса обучающихся;
развитие материально-технической базы учреждения.
Состав Наблюдательного совета:

№ 
п/п

Должность
Фамилия, имя, 

отчество
Отчетный период - год, предшествующий отчетному

1 Первый заместитель министра образования Новгородской 
области

Н.В. Нистратова

2 Директор автономного учреждения Новгородской области 
«Центр   спортивной подготовки»

Вашакидзе А.З.

3 Главный специалист-эксперт департамента профессионального 
образования министерства образования Новгородской области

Яровая И.Н.

4 Президент общественной организации «Новгородская об-
ластная федерация тхэквондо»

Шахназарян М.М.

5 Старший тренер-преподаватель ГОАОУ «СОСШ «Спарта» Александрова Т.В.
6 Председатель Общественной организации «Регио-

нальная федерация спортивной гимнастики Новгородской 
области»

Симаков С.М.

7 строительства, архитектуры и имущественных отношений 
Новгородской области

Петрова И.С.

№ 
п/п

Должность
Фамилия, имя, 

отчество

1.6 Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя

Количество ставок   
по штатному расписанию

Квалификация сотрудников учреждения, чел. Среднегодовая (среднесписочная) числен-
ность работников списочного состава с уче-

том внешних совместителей учреждения, чел.

Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения (тыс. руб.)

Поясне-
ния

На начало отчетного  периода На конец отчетного периода Изменение, %

На нача-
ло  года, 

ед.

На конец 
года, 
ед.

Измене-
ние, %

Имеют 
высшее об-
разование

Имеют 
ученую 
степень

Имеют 
ученое 
звание

Имеют 
высшее   

образование

Имеют 
ученую 
степень

Имеют 
ученое 
звание

Имеют 
высшее  

образование

Имеют 
ученую 
степень

Имеют 
ученое 
звание

За год, предшеств у- 
ющий отчетному

За отчет-
ный  год

Измене-
ние, %

За период, 
предшествующий 

отчетному

За от-
четный 

период

Измене-
ние, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Основной персонал 66,10 73,50 11,20% 26 0 1 31 0 1 20,83% 0,00% 0,00% 51,50 51,40 0,16% 56,80 65,48 31,09%
педагогические работники 31,60 39,00 23,42% 24 1 29 1 20,83% 0,00% 27,20 25,90 -4,78% 33,55 38,28 14,09%
профессорско-преподаватель ский состав
научные работники
- из них:
научные сотрудники
прочий основной персонал 34,50 34,50 0,00% 2 2 0,00% 24,30 25,50 4,94% 23,25 27,20 16,99%
Административно- управленческий персонал 12,50 11,50 -8,00% 9 7 -22,22% 8,90 8,00 -10,11% 48,51 43,42 -10,50%
Вспомогательный персонал 8,70 10,50 20,69% 1 1 0,00% 3,20 3,30 3,12% 23,30 38,00 63,09%
ИТОГО по учреждению 87,30 95,50 9,39% 36 0 1 39 0 1 -1,39% 0,00% 0,00% 63,60 62,70 -6,67% 32,07 36,06 114,77%

Отчетный период - отчетный год
1 Директор автономного учреждения Новгородской области 

«Центр спортивной подготовки»
Вашакидзе А.З.

2 Главный специалист-эксперт департамента профессионального 
образования министерства образования Новгородской области

Яровая И.Н.

3 Президент общественной организации «Новгородская област-
ная федерация тхэквондо»

Шахназарян М.М.

4 Председатель Общественной организации «Региональ-
ная федерация спортивной гимнастики Новгородской области»

Симаков С.М.

5 Старший тренер-преподаватель ГОАОУ «СОСШ «Спарта» Александрова Т.В.

1.4 Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату
Учреждение за рамками соответствующих образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов вправе оказывать обучающимся, населению, юридическим ли-
цам на договорной основе следующие дополнительные платные услуги:

реализация дополнительных общеобразовательных программ по: преподаванию специ-
альных курсов и циклов, дисциплин; обучению в кружках, секциях, группах;

тренировочная деятельность в области физической культуры и спорта и игр;
организация присмотра и ухода за обучающимися учреждения;
сдача в аренду помещений и оборудования;
прокат спортивного инвентаря, оборудования и снаряжения;
компьютерное и информационное обеспечение спортивных мероприятий;
предоставление услуг столовой, спортивных залов, спортивных площадок;
оказание медицинских услуг;
организация отдыха и развлечений;
организация питания и проживания.
1.5 Перечень разрешительных документов учреждения

Наименование документа
Реквизиты документа  

(№ и дата)
Срок действия 

документа
Свидетельство о
государственной регистрации

53 №001192021 от 14.09.2010 г бессрочно

Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе

53 №001272615 от 14.09.2010 г бессрочно

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности

53Л01 №0000177 от 17.03.2014 бессрочно

Свидетельство о государственной ак-
кредитации

18 от 24.04.2014 до 25.06.2025 г.

Раздел II. Результат деятельности учреждения
В соответствии с государственным заданием ГОАОУ «СОСШ «Спарта» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденным 30 декабря 2020 года министром обра-
зования Новгородской области Е.Н. Серебряковой, в 2021 году учреждение оказывало сле-
дующие государственные услуг (работы):

1. Предоставление питания, код услуги 35.Д07.0, 36.Д07.0. Плановый показатель объема 
государственной услуги – 140 чел.;

2. Присмотр и уход, код услуги 36.Д40.0, 36.Д40.0. Плановый показатель объема государ-
ственной услуги – 140 чел.;

3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, код услуги 42.Г42.0. Плано-
вый показатель объема государственной услуги – 589 680,00 человеко-часов;

4. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта, код услуги 42.Д42.0. Плановый показатель объема государственной услу-
ги – 100 749,00 человеко-часов;

5. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образова-
ния, код услуги 35.791.0. Плановый показатель объема государственной услуги – 95 чел.;

6. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, 
код услуги 36.794.0. Плановый показатель объема государственной услуги – 45 чел.;

7. Содержание детей, код услуги 35.Д41.0, 36.Д41.0. Плановый показатель объема госу-
дарственной услуги – 140 чел.,

8. Обеспечение доступа к объектам спорта, код работы 30.03.81. Плановый показатель 
объема государственной работы – 138 часов.

9. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных со-
ревнованиях, код работы 30.03.91. Плановый показатель объема государственной работы 
– 30 шт.

Участие обучающихся ГОАОУ «СОСШ «Спарта» в 2021 году в спортивных сорев-
нованиях осуществлялось в соответствии с утвержденным директором учреждения и 
согласованным с министерством спорта и молодежной политики Новгородской об-
ласти Календарным планом официальных спортивных мероприятий по видам спорта 
бадминтон (12 соревнований), баскетбол (8 соревнований), лыжные гонки (20 сорев-
нований).

Государственное задание на 2021 год выполнено в полном объеме, общая сумма расхо-
дов на выполнение государственного задания составила 55 601 900,00 руб.

В 2021 году требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств не выставлялись.

Доходы ГОАУ «СОСШ «Спарта» за 2021 год от оказания платных услуг составили  
2 346 438, 00 руб. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учрежде-
ния, составило 352 чел./14 юр. лиц.

Платные услуги оказываются в соответствии с Положением об оказании платных услуг и 
Прейскурантом, утвержденными директором ГОАОУ «СОСШ «Спарта»:

Наименование услуги
Стоимость, 

руб.
1 Стоимость питания (спортивные мероприятия областного уровня) 390,00
2 Стоимость питания (прочие) 500,00
3 Проживание в номере с 1 чел./сутки 400,00
4 Проживание в номере (люкс) с 1 чел/сутки 550,00
5 Предоставление универсального игрового зала для учебно-тренировоч-

ных занятий за 1  ч
900,00

6 Предоставление универсального игрового зала для спортивно-зрелищ-
ных мероприятий за 1 ч

1 400,00

7 Предоставление спортивного зала (малого) за 1 ч 750,00
3.7 Предоставление плавательного бассейна (малого) 360,00
3.8 Предоставление сауны 260,00
3.9 Предоставление поля для игры (стадиона) 800,00

В течение 2021 года цены (тарифы) на платные услуги не изменялись. 
Потребители платных услуг с жалобами в течение 2021 года не обращались.

Показатели финансового состояния учреждения за 2021 год

Наименование показателя

Сумма, руб. Измене-
ние по 

сравнению 
с началом 
года (%)

На начало года На конец года

Нефинансовые активы, всего 181 035 445,28 182 643 706,71 0,89
балансовая стоимость основных средств 138 650 355,73 138 867 795,28 0,16
остаточная стоимость основных средств 84 381 213,78 83 129 835,41 -1,48
Финансовые активы, всего 168 104 868,16 188 880 430,97 12,36
дебиторская задолженность по доходам 164 673 980,00 188 170 380,00 14,27
дебиторская задолженность по выданным 
авансам за счет бюджетных  средств, всего

3 178 432,36 566 099,28 -82,19

на услуги связи
на транспортные услуги 300,00 0,00
на коммунальные услуги
на услуги по содержанию имущества 2 571 979,51 0,00
на прочие услуги 26 407,44 764,19
на приобретение основных средств 36 497,14 0,00
на приобретение материальных запасов 294 592,33 62 618,02
на прочие расходы

дебиторская задолженность по выданным авансам 
за счет средств от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, всего

252 455,80 143 951,69 -42,98

на услуги связи
на транспортные услуги
на коммунальные услуги

на услуги по содержанию имущества 0,00 0,00
на прочие услуги 13 000,00 61 000,00
на приобретение основных средств 0,00 94,90
на приобретение материальных запасов 0,00 4 800,00
Обязательства, всего 743 419,36 1 423 327,68 91,46
кредиторская задолженность по расчетам с постав-
щиками и подрядчиками за счет средств бюджета, 
всего

683 626,37 1 402 542,10 105,16

по оплате услуг связи 0,00 8 015,65
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг 659 552,29 924 567,22
по оплате услуг по содержанию имущества 22 587,02 28 923,36
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению материальных запасов 1 487,06 441 035,87
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет 0,00 0,00

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за доходов от приносящей доход деятель-
ности, всего

59 792,99 20 785,58 -65,24

по оплате услуг связи 8 613,02 0,00
по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению материальных запасов 51 179,97 20 785,58
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
Просроченная кредиторская задолженность

Показатели по поступлениям учреждения за 2021 год

Наименование показателя

Суммы 
плановых 

поступлений, 
руб.

Суммы 
кассовых 

поступлений 
(с учетом воз-
врата),    руб.

Процент 
отклонения 
от плановых 
показателей,

%

Причины 
откло-

нений от 
плановых 
показате-

лей
Поступления, всего 59 226 149,51 59 226 149,51 100,00%
из них
субсидий на выполнение госу-
дарственного задания

55 701 415,17 55 701 415,17 0,00% .

целевых субсидий 333 300,00 333 300,00 0,00%
бюджетных инвестиций 445 102,45 445 102,45 0,00%
поступлений от приносящей до-
ход деятельности

2 746 331,89 2 746 331,89 0,00%

Показатели по выплатам учреждения за 2021 год

Наименование показателя КОСГУ
Суммы пла-

новых выплат 
всего,  руб.

в том числе:

Суммы кас-
совых выплат 

всего, руб.

в том числе:

Процент 
откло-

нения от 
плановых 
показате-

лей,
%

Выплаты, источни-
ком финансового 

обеспечения 
которых являются 

субсидии на 
выполнение 

государственного 
задания

Выплаты, 
источником 

финансового 
обеспечения ко-
торых являются 
поступления от 

приносящей 
доход деятель-

ности

Выплаты, 
источником 

финансового 
обеспечения 
которых явля-
ются субсидии 
на иные цели

Выплаты, источни-
ком финансового 

обеспечения 
которых являются 

субсидии на 
выполнение 

государственного 
задания

Выплаты, 
источником 

финансового 
обеспечения ко-
торых являются 
поступления от 

приносящей 
доход деятель-

ности

Выплаты, 
источником 

финансового 
обеспечения 
которых явля-
ются субсидии 
на иные цели

Выплаты, всего 73 252 371,22 63 115 601,03 2 770 251,44 7 366 518,75 69 127 581,22 59 908 584,19 1 852 478,28 7 366 518,75 -5,63
в том числе на
оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

210 38 811 309,47 37 961 466,47 849 843,00 0,00 37 588 755,28 36 754 014,82 834 740,46 0,00 -3,15

в том числе
заработную плату 211 30 004 440,32 29 354 440,32 650 000,00 28 864 381,05 28 229 483,59 634 897,46 -3,80
прочие выплаты 212 206 428,00 201 000,00 5 428,00 126 048,10 120 620,10 5 428,00 -38,94
начисления на выплаты по 
оплате труда

213 8 600 441,15 8 406 026,15 194 415,00 8 598 326,13 8 403 911,13 194 415,00 -0,02

услуги связи 221 187 425,64 187 381,64 44,00 179 112,29 179 068,29 44,00 -4,44
транспортные услуги 222 164 242,40 164 242,40 134 586,60 134 586,60 -18,06
коммунальные услуги 223 7 285 068,01 6 960 468,01 324 600,00 6 980 573,51 6 953 057,89 27 515,62 -4,18
арендную плату за пользова-
ние имуществом

224 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00

работы услуги по содержанию 
имущества

225 11 261 484,49 4 032 753,35 44 262,39 7 184 468,75 11 142 028,17 3 947 559,42 10 000,00 7 184 468,75 -1,06

прочие работы, услуги 226 3 065 368,00 2 422 450,00 560 168,00 82 750,00 2 564 164,98 2 143 754,98 337 660,00 82 750,00 -16,35
страхование 227 6 322,80 6 322,80 6 322,80 6 322,80 0,00
прочие расходы 290 652 404,13 622 404,13 30 000,00 455 077,35 452 878,00 2 199,35 -30,25
увеличение стоимости основ-
ных средств

310 999 130,91 772 830,91 127 000,00 99 300,00 879 816,50 654 482,80 126 033,70 99 300,00 -11,94

увеличение стоимости немате-
риальных активов

320 0,00 0,00

Увеличение стоимости матери-
альных запасов

340 10 814 615,37 9 980 281,32 834 334,05 9 192 143,74 8 677 858,59 514 285,15 -15,00

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
Ед. 

изм.
Значение

На начало года На конец года
Общая балансовая стоимость недвижимого иму-
щества, всего

руб. 109 117 952,43 109 117 952,43

в том числе
недвижимого имущества, закрепленного за учре-
ждением на праве оперативного управления

руб. 109 117 952,43 109 117 952,43

из него
переданного в аренду руб.
переданного в безвозмездное пользование руб.
Общая балансовая стоимость движимого имуще-
ства, всего

руб. 29 532 403,30 29 749 842,85

в том числе
Движимого имущества, закрепленного за учре-
ждением на праве оперативного управления

руб. 29 532 403,30 29 749 842,85

из него
переданного в аренду руб.
переданного в безвозмездное пользование руб.
особо ценного движимого имущества руб. 12 605 233,34 12 505 024,74
Остаточная стоимость закрепленного за учрежде-
нием имущества, всего

руб. 85 551 961,78 84 614 638,03

в том числе
недвижимого имущества, закрепленного за учре-
ждением на праве оперативного управления

руб. 76 624 255,24 75 857 356,24

из него
переданного в аренду руб.
переданного в безвозмездное пользование руб.
Движимого имущества, закрепленного за учре-
ждением на праве оперативного управления

руб. 7 756 958,54 7 272 479,17

из него
переданного в аренду руб.
переданного в безвозмездное пользование руб.
особо ценного движимого имущества руб. 5 974 093,45 5 669 004,80
Количество объектов недвижимого имущества, за-
крепленных за учреждением на праве оперативного 
управления

шт. 8 8

Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за учреждением на праве опе-
ративного управления, всего

кв.м. 9 402,30 9 402,30

в том числе
площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду

кв.м.

площадь недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

кв.м.

Объем средств, полученных в отчетном году от рас-
поряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

руб. 0,00 0,00
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Документы, реклама, объявления

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +22 +8 +23 +14 +24 +12 +22 +13 +24 +11

Валдай +23 +8 +22 +14 +23 +12 +22 +14 +23 +12

Вел. Новгород +19 +10 +23 +16 +23 +12 +23 +14 +23 +14

Пестово +22 +8 +22 +12 +24 +12 +21 +10 +23 +8

Сольцы +23 +11 +24 +15 +24 +12 +23 +15 +22 +14

Старая Русса +23 +16 +23 +13 +24 +15 +24 +14 +23 +14

Холм +24 +11 +24 +16 +26 +13 +24 +15 +23 +15

Чудово +22 +9 +23 +15 +24 +11 +24 +12 +24 +12

Прогноз ПогоДы с 8 по 12 июня

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

В ближайшие дни синоптики обещают переменную облачность  
с преобладанием солнца, возможны кратковременные дожди.
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СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания  

акционеров Акционерного общества «Трансвит»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Трансвит» (далее – Об-
щество) сообщает о проведении годового общего 
собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания ак-
ционеров: 24 июня 2022 года.

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

Место проведения годового общего собрания 
акционеров: г. Великий Новгород, ул. Большая 
Санкт-Петербургская, д. 51, 2-й этаж, зал заседа-
ний.

Время начала годового общего собрания акцио-
неров: 12 час. 00 мин.

Время начала регистрации: 11 час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право 

на участие в годовом общем собрании акционеров 
АО «Трансвит» — 30 мая 2022 года.

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

Повестка дня
годового общего собрания акционеров  

АО «Трансвит»:
1. Утверждение годового отчета АО «Трансвит» 

за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности АО «Трансвит» за 2021 год.
3. Распределение прибыли и убытков АО «Тран-

свит» по результатам отчетного 2021 года. Принятие 
решения о выплате дивидендов за 2021 год.

4. Избрание членов Совета директоров АО 
«Трансвит». 

5. Установление размера вознаграждения чле-
нам Совета директоров АО «Трансвит».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО 
«Трансвит».

7. Установление размера вознаграждения чле-
нам Ревизионной комиссии АО «Трансвит».

8. Утверждение аудитора АО «Трансвит».
9. Утверждение Положения о Совете директоров 

АО «Трансвит» в новой редакции.
Ознакомиться с информацией и материалами 

к собранию акционеров можно по адресу: 173003,  
г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербург-
ская, д. 51, 2-й этаж (приемная), при условии предъ-
явления документов, подтверждающих полномочия 
и/или удостоверяющих личность.

Заполненные бюллетени акционеры вправе:
1) принести лично по адресу: г. Великий Новго-

род, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, 2 этаж 
(приемная).

2) направить по адресу: 173003, г. Великий Нов-
город, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51.

Дата окончания приёма заполненных бюллете-
ней – 21 июня 2022 года.

Для регистрации и участия в годовом общем 
собрании акционеров акционеру (физическому 
лицу) необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт), представителю акционе-
ра (физического лица) – доверенность от имени 
акционера и документ, удостоверяющий личность 
представителя (паспорт), представителю акционе-
ра (юридического лица) – доверенность от имени 
юридического лица за подписью уполномоченного 
представителя акционера и содержащую печать 
организации, и документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), руководителю юридического лица, явля-
ющегося акционером, – оригинал документа (или 
заверенная надлежащим образом копия докумен-
та), подтверждающего его должностное положение 
(решение общего собрания участников юрид. лица). 
Доверенность на представителя акционера должна 
быть оформлена в соответствии с требованиями  
ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

1 июня 2022 года 

Совет директоров АО «Трансвит»

Открытое акционерное общество «Алкон» 
сообщает, что годовое общее собрание ак-
ционеров состоится 30 июня 2022 года в 10 
час. 00 мин. по адресу: г. Великий Новгород, 
ул. Германа, д. 2 (помещение актового зала). 
Время начала регистрации участников со-
брания — 9 час. 45 мин.

Собрание проводится в форме совмест-
ного присутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в 
собрании акционеров, составлен на основании 
данных реестра акционеров ОАО «Алкон» по 
состоянию на 17 час. 00 мин. 7 июня 2022 года.
Повестка дня годового общего собрания 

включает следующие вопросы:
1) Об избрании счетной комиссии  
ОАО «Алкон».
2) Утверждение порядка ведения годового 
общего собрания акционеров ОАО «Алкон» 
30 июня 2022 года.
3) Утверждение годового отчета ОАО  
«Алкон» за 2021 год.
4) Утверждение годовой бухгалтерской от-
четности ОАО «Алкон» за 2021 год. 
5) Распределение прибыли и убытков ОАО 
«Алкон» по результатам 2021 года.
6) Об избрании членов ревизионной комис-
сии ОАО «Алкон».
7) Об избрании членов Совета директоров 
ОАО «Алкон».
8) Утверждение аудитора ОАО «Алкон».
9) Одобрение сделок по получению банков-
ских гарантий, кредитов, покупке векселей 

и других ценных бумаг, по предоставлению 
гарантий и поручительств.
10) Одобрение сделок по заключению дого-
воров залога (ипотеки) любого принадлежа-
щего ОАО «Алкон» имущества (движимого и 
недвижимого) и прав на него.

Лица (или их представители), имеющие 
право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, вправе зарегистрироваться для 
участия в собрании или направить запол-
ненные бюллетени в общество по адресу: 
173002, г. Великий Новгород, ул. Германа, 
дом 2. Заполненные бюллетени для голосо-
вания, полученные Обществом не позднее 
двух дней до даты проведения собрания, бу-
дут учтены при определении кворума собра-
ния и подведении итогов голосования. 

Для регистрации в качестве участника 
собрания акционерам необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а 
представителям акционеров — надлежаще 
оформленные доверенности.

Лица, имеющие право на участие в годо-
вом общем собрании акционеров, могут оз-
накомиться с информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при подготов-
ке к проведению годового общего собрания 
акционеров, в финансово-экономической 
службе ОАО «Алкон» с 9 июня 2022 года по 30 
июня 2022 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин.  
до 14 час. 00 мин.

ТеЛеФОН для справок (816 2) 608-871.
Совет директоров ОАО «Алкон»

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров  

открытого акционерного общества «Алкон»

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 
1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия судей Новгородской области объявля-
ет об открытии конкурса на вакантную должность судьи Боровичского районного суда 
Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в РФ», принимают-
ся от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника 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 приема документов – 5 июля 2022 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Лунный календарь с 13 по 19 июня
13 июня (с 01:31) – 15 июня 

(до 01:14). Время полнолу-
ния (14 июня в 14:52). Луна в 
Стрельце.

Разрешены работы с зем-
лей: рыхление и мульчирование, 
закладка компоста. Можно про-
водить мероприятия по борьбе 
с вредителями и болезнями. В 
полнолуние рекомендуется со-
бирать цветы, листья и травы 
лекарственных растений.

15 июня (с 01:14) – 17 июня 
(до 00:44). Убывающая Луна в 
Козероге.

Рекомендуются борьба с 
сорняками, рыхление и муль-

чирование почвы. Можно посе-
ять редьку на зимнее хранение, 
репу, подкормить овощные 
культуры, плодовые деревья и 
ягодные кустарники.

17 июня (с 00:44) – 19 июня. 
Убывающая Луна в Водолее.

Неблагоприятные дни для 
проведения посадок и посе-
ва растений. Можно провести 
опрыскивание овощных куль-
тур стимуляторами роста и от 
болезней и вредителей. Также 
возможны обрезка, прищипка 
и пасынкование растений. Луч-
шее время для рубки старых 
деревьев.

 
ОВЕН. Может появить-
ся шанс дальнейшего 
продвижения по служ-
бе.  Среда — не тот день, 

когда стоит пытаться довести лю-
бое дело до победного конца, толь-
ко измотаетесь. В пятницу будьте 
осторожны в словах и оценках, 
лучше немного слукавить.

 
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь 
быть сдержаннее и не 
рассказывайте о себе 
слишком много. Жела-

тельно не планировать важных 
встреч. В выходные нужны новые 
впечатления, желательно съез-
дить за город.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Смотрите 
на мир с оптимизмом, 
возьмитесь за дело твор-
чески. Почувствуйте 

себя хозяином положения, но 
энергетический ресурс расходуй-
те достаточно рационально.

 
РАК. Терпение и спо-
койствие помогут вам 
избежать ненужных 
стрессов и сохранить 

силы. Перед вами внезапно рас-
кроются все двери и все секреты, 
которые тщательно скрывались.  

 
ЛЕВ. Возможно, вам 
предоставится шанс, 
который станет нача-
лом карьерных взлетов. 

Будьте готовы круто поменять 
свою жизнь. Не выясняйте отно-
шения в семье, лучше постарай-
тесь понять близких людей.

 
ДЕВА. У вас может поя-
виться новая работа, 
или новые обязанности 
на уже имеющемся ме-

сте. Одна из самых важных задач 
недели — не испугаться новых 
для себя задач. Пересильте себя, 
освободитесь от комплексов. 

 
ВЕСЫ. На этой неделе 
пора подытожить то, 
что прожито, и открыть 
для себя новую страни-

цу в личной жизни. У вас есть ин-
тересные перспективы, важно их 
не упустить. Постарайтесь не 
проболтаться о том сокровенном, 
что у вас на душе.

 
СКОРПИОН. Хорошее 
время для реализации 
ваших замыслов и про-
ектов. Расширится круг 

общения, откроются новые воз-
можности. Ваши старания увен-
чаются успехом на работе. Но не 
забывайте и о личной жизни. 

 
СТРЕЛЕЦ. Вам пора в 
отпуск. Если вы пред-
почли активный отдых, 
то это только пойдет на 

пользу вашему здоровью. Для тех 
же, у кого обычная неделя, важно 
сохранять душевное равновесие.

 
КОЗЕРОГ. Вам может 
показаться, что окружа-
ющие вас просто ис-
пользуют, ничего не да-

вая взамен. Скорее всего, это не 
так. Придется усмирить самолю-
бие. Возможны ссоры с близкими.

 
ВОДОЛЕЙ. Для успеш-
ного завершения ваших 
дел нужно стать уступ-
чивее и дипломатичнее. 

Желательно не провоцировать 
конфликты на работе. Вам необ-
ходимо рационально распреде-
лить силы в течение всей недели. 

 
РЫБЫ. Минимальные 
усилия на этой неделе 
будут давать максимум 
результата. Поэтому 

стоит проявить инициативу. Лю-
бое ваше дело потребует азарта, 
если, конечно, вам интересен ре-
зультат.

гороСКоП с 13 по 19 июня
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Скоро рядом с остатками храма появится информационный щит.
Фото Марии КЛАПАТНЮК

10, 11 и 12 июня в Новгородском кремле состоится 
XI Межрегиональная книжная выставка-ярмарка 
«Праздник книги». На ярмарке будет представлен 

широкий выбор художественной, научно-популярной 
и детской литературы, а также книги по искусству  
и краеведению от ведущих издательств России.

Время работы ярмарки:
10 июня — с 12 до 19; 11 июня — с 10 до 19;

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

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

Возвращение 
Пантелеймона
В ВиТосЛАВЛицАх ПояВиЛся НоВый объеКТ: 
осТАТКи дРеВНей КАМеННой цеРКВи 

МУЗей
Мария КЛАПАТНЮК 

В ближайшем будущем го-
стям музея деревянного зод-
чества «Витославлицы» пред-
ставят оригинальный объект 
музейного показа — копию ар-
хеологических остатков храма 
Пантелеймона, возведённого в 
1207 году, располагающегося  
неподалеку от церкви Успения 
из деревни Курицко.

В начале XII века на этой 
территории князь изяслав 
Мстиславович основал Панте-
леймонов монастырь. Камен-
ная церковь Пантелеймона 
стала одним  из главных его 
сооружений.    

храм существовал до на-
чала XIX века, когда помещик 
семевский перестроил обвет-
шавшее здание. В  1940-е годы 
церковь получила серьёзные 
повреждения, а после войны 
была разобрана. до недавне-
го времени о судьбе храма с 
многовековой историей напо-
минала лишь небольшая воз-
вышенность на этом месте. 

Как рассказал Виктор По-
ПоВ, ведущий архитектор-кон-
сультант Новгородского му-
зея-заповедника, в рамках 
нынешней крупной реконструк-
ции  музея «Витославлицы»  на 
насыпном слое воспроизведе-
но точное плановое решение 
церкви Пантелеймона из мате-
риалов, идентичных историче-
ской кладке: камня-плитняка, 
плинфы. 

современная выкладка 
высотой примерно полметра 
дает полное  наглядное пред-
ставление о формах домон-
гольского новгородского хра-
ма — выдающегося по своей 

древности и художественным 
качествам памятника.

—  идея о музеефикации 
церкви Пантелеймона воз-
никла несколько десятилетий 
назад. В 1960-е годы при со-
ставлении предложений по 
созданию музея деревянного 
зодчества рекомендовалось 
включить археологические 
остатки церкви в музейный 
показ. Выявление утраченных 
построек Пантелеймонова мо-
настыря намечалось в Гене-
ральном плане музея, состав-
ленном в 1989–1991 годы.  
Мысль эту не оставляли и по-
том. Наконец, сейчас задумка 
воплощена в жизнь, — говорит 
Виктор Александрович. 

Над возведением точной 
копии сохранившихся остат-
ков представители подрядчи-
ка — «Ренессанс-Реставрация» 
— работали около двух меся-
цев:  с  каменщиками сотруд-
ники музея взаимодействова-
ли плотно, поскольку раньше 
рабочие с такой задачей не 
сталкивались.

— Мы съездили на Рюри-
ково  городище, посмотрели, 
как это должно быть. Что-то 
удалось не с первого раза, но 
в итоге копия выполнена мак-
симально точно. Причём часть 
материала для воссоздания 
остатков церкви Пантелеймо-
на  взята как раз с Рюрикова 
городища, где осталась древ-
няя плинфа, — уточнил Вик-
тор Попов. — Принцип любой 
музеефикации — безуслов-
ное сохранение подлинных 
остатков. он и был заложен 
в концепции. Раскопанные 
и изученные остатки церкви 
мы  решили не трогать, чтобы 
сохранить их со всеми под-

робностями. сейчас можно 
сказать, что  церковь Панте-
леймона была типичным до-
монгольским храмом. Чтобы 
примерно представить её во 
всей красе, можно обратиться 
к сохранившейся церкви спа-
са на Нередице. 

В скором будущем рядом 
с остатками храма установят 
информационный щит с фото-
графиями раскопок.

К слову, на вопрос, когда 
же в музее деревянного зод-
чества наконец окончится 
комплексная реставрация, 
растянувшаяся на несколько 
лет, сотрудники «Витослав-
лиц» отвечают оптимистично: 
уже сейчас идёт приёмка объ-
ектов. есть все шансы, что к 
концу июня территория обнов-
лённого и ещё более похоро-
шевшего музея будет доступ-
на для гостей целиком.

Церковь Пантелеймона 
сыграла определяющую 
роль в планировке усадеб-
ного парка, заложенного в 
начале XIX века. Главная 
дубовая аллея была проло-
жена от усадебного дома к 
церкви. При работе по про-
екту комплексной рестав-
рации «Витославлиц» была 
восстановлена планиро-
вочная структура усадьбы 
Семевского — Орловой. 

Остатки церкви находят-
ся на основном экскурсион-
ном маршруте, проходящем 
по восточной части музея, 
где расположены церковь 
Успения из деревни Куриц-
ко, павильон с соймами, ме-
жевой камень Юрьева мона-
стыря, амбары.


	ved 01
	ved 02
	ved 03
	ved 04
	ved 05
	ved 06
	Ved 07
	ved 08
	ved 09
	ved 10
	ved 11
	ved 12
	ved 13
	ved 14
	ved 15
	ved 16
	ved 17
	ved 18
	ved 19
	ved 20

