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День выбран

Региональный парламент  
принял решение о дате 
губернаторских выборов

регион в обложке

В свет вышел первый номер 
просветительского альманаха 
«Новгородика»

власть

2 6

есть иДеи?

От новгородцев ждут  
предложений  
по благоустройству территорий

общество

4

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

Продолжение на стр. 3  »

Это День горДости 
за тысячелетнюю 
историю,  
День Памяти  
и благоДарности 
всем тем, кто 
строил, защищал, 
развивал нашу 
великую страну. 
и, конечно,  
Это День веры 
в наше светлое 
буДущее, а также 
наших Детей.

краевеДение

15

щенячий восторг

На выставку собак  
в Валдайский район привезли  
более тысячи участников

реПортёр

в 13
номинациях 
проводит 
конкурсный 
отбор Российское 
общество 
«Знание»  
для соискателей 
одноимённой 
премии. Заявки 
на участие 
принимаются  
до 17 июля. Всего 
будут определены 
22 лауреата.

8,3
миллиарда рублей 
выделено в 2022 
году на соцзащиту 
и занятость 
населения. Из 
них более 6 млрд 
направлено  
на соцподдержку 
жителей региона, 
1,6 млрд — на 
соцобслуживание 
в учреждениях, 
на поддержку 
безработных 
граждан —  
500 млн рублей.

Фото novreg.ru

Повод  
для гордости
НОвГОрОдцы ОТмЕТИЛИ дЕНь рОССИИ

ОБЩЕСТвО 
людмила Данилкина

день россии — один из мо-
лодых праздников в нашей 
стране. Но если прежде к этой 
дате в календаре далеко не все 
относились как к знаковой, то  
события на политической арене 
2022 года изменили отношение 
многих. день российского госу-
дарства — особый день!

И этот особый день жители 
области отмечали по-особому: 
где-то с размахом, где-то скром-
но, но неизменно с гордостью 
за нашу страну и за её граждан. 
Глава региона Андрей НИКИТИН 
в своём поздравлении отметил, 
что каждый день тысячелетней 
истории россии неразрывно свя-
зан с Новгородом:

— Сегодня вряд ли можно 
найти образованного челове-
ка, который не знал бы ответа 
на вопрос: «откуда есть пошла 
земля русская». Более того, 
именно во владычной, или 
Грановитой, палате в далеком 
1478 году впервые прозвучало 
имя нашей страны — россия. 
Именно здесь, на этой древней 
земле, зародилась наша стра-

на, возникла первая династия 
рюриковичей. Здесь жила и 
процветала первая русская рес- 
публика. Первая школа, первый 
свод законов, сами основы го-
сударственности берут свои 
истоки именно отсюда — из 
великого Новгорода. Поэтому 
день россии для всех нас, кто 
живет на прекрасной Новгород-
ской земле, — особый праздник. 
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Вопрос о назначении даты выборов был единственным  
в повестке дня.

Фото duma.novreg.ru

Вручение меча Победы Великому Новгороду.

Андрей НИКИТИН,  
губернатор  

Новгородской области:

Символическая церемония в 
очередной раз подчеркнула 
заслуги наших с вами земляков — тех, кто освобождал 
эти города, кто был в партизанских отрядах. Названия 
наших городов на века вписаны в историю страны. 
Решение о том, где будут храниться мечи Победы, 
примем в ближайшее время вместе с ветеранскими 
организациями и депутатами. Это точно будут 
общедоступные места в музеях городов.

ВЛАСТЬ
Игорь СВИНЦОВ

Соответствующее поста-
новление было принято еди-
ногласно на внеочередном 
заседании регионального пар-
ламента 10 июня. Вопрос о на-
значении даты выборов был 
единственным в повестке дня.

Как пояснил председатель 
Новгородской областной Думы 
Юрий Бобрышев, в соответ-
ствии с федеральным и регио-
нальным законами решение о 
назначении выборов должно 
было быть принято не ранее 
чем за 100 дней и не позднее 
чем за 90 дней до дня голосо-
вания.

Решением Избирательной 
комиссии Новгородской обла-
сти на 11 сентября назначены и 
дополнительные выборы депу-
тата Новгородской областной 
Думы седьмого созыва по Бо-
ровичскому одномандатному 
избирательному округу № 19.

Напомним, что в сентябре 
2021 года на выборах в Новго-
родскую областную Думу седь-
мого созыва по этому округу 
победу одержала Елена Писа-
рева. Новый состав парламен-
та наделил её полномочиями 

сенатора от законодательного 
органа региона. Поэтому по 
округу объявлены довыборы.

Впервые на выборах в 
Новгородской области будет 
применяться платформа дис-
танционного электронного 
голосования (ДЭГ). Такое ре-
шение Центризбирком вынес  
8 июня, рассмотрев соответ-
ствующую заявку региона.

Дистанционное электрон-
ное голосование на сентябрь-
ских выборах 2022 года будет 
использоваться в семи регио-
нах России — в Калининград-
ской, Новгородской, Томской, 
Ярославской, Калужской, Кур-
ской и Псковской областях.

В Центризбиркоме уже 
заявили о безопасности он-
лайн-голосования. Однако 
надо учитывать и особенность 
ДЭГ — к расшифровке резуль-
татов онлайн-голосования 
приступят только после окон-
чания голосования во всех 
часовых поясах. 11 сентября 
позже всех голосование за-
вершится в Калининградской 
области — в 21 час по москов-
скому времени.

Всего в единый день голо-
сования 11 сентября 2022 года 
в России пройдут выборы 14 
губернаторов, депутатов шести 
региональных парламентов и 
одиннадцати городских дум.

Мечи Победы
ВЕЛИКОму НОВГОРОДу И СТАРОй РуССЕ ВРучИЛИ 
уНИКАЛЬНыЕ КЛИНКИ

ПАмЯТЬ
Игорь СВИНЦОВ

Традиция награждать горо-
да-герои мечами Победы поя-
вилась по инициативе Совета 
Федерации семь лет назад, на-
кануне 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.

уникальные клинки изготов-
лены вручную южноуральскими 
мастерами. В Златоустовской 
оружейной компании выковали 
45 мечей по числу Городов во-
инской славы.  Длина каждого 
клинка — 1 метр, рукояти — 20 
см, а вес меча достигает 4,5 кг. 
Клинки выполнены из высоко-
легированной стали, украшены 
растительным орнаментом и ле-
гендарной фразой Александра 
Невского: «Кто с мечом к нам 
придет, тот от меча и погибнет». 
Ножны покрыты золотом выс-
шей пробы и инкрустированы 
полудрагоценными уральскими 
камнями: гранатом, символизи-
рующим пролитую кровь, и голу-
бым топазом — символом мира. 
На ножнах размещены и портре-
ты известных русских полко-
водцев и государственных дея-

телей. Кроме того, каждый меч 
имеет свою уникальную особен-
ность: выгравированный герб 
того города, в который отпра-
вится подарочный экземпляр.

9 июля спикер Совета Фе-
дерации Валентина матвиенко 
провела торжественную цере-
монию награждения российских 
Городов воинской славы памят-
ными мечами Победы. Она со-
стоялась в Центральном музее 
Великой Отечественной войны 

на Поклонной горе. В числе при-
глашенных представители от 45 
городов из 29 регионов России.

— Я хочу сердечно поздра-
вить жителей этих городов, 
руководителей регионов, чле-
нов делегаций, ветеранов с 
этим знаковым событием. И 
в вашем лице хочу передать 
низкий поклон всем вашим ге-
роическим землякам. И тем, 
кто нерушимой стеной стоял 
на защите своего Отечества в 

годы Великой Отечественной 
войны, и тем, кто сегодня при-
нимает участие в специальной 
военной операции, защищая 
безопасность и суверенитет, 
независимость своей страны, 
спасая мирных жителей Дон-
басса, — заявила матвиенко.

На торжественной церемо-
нии новгородскую делегацию 

представили губернатор обла-
сти Андрей Никитин, времен-
но исполняющий полномочия 
мэра Великого Новгорода Вла-
димир Ерёмин и глава Старо-
русского муниципального рай-
она Александр Розбаум. Также 
на церемонии присутствовала 
сенатор от Новгородской обла-
сти Елена Писарева.

_________________________________
Избирательная комиссия Новгородской области

П о с т а Н о в л е Н И е
10 июня 2022 года            № 13/1-7           г. великий Новгород

О назначении дополнительных выборов депутата  
Новгородской областной Думы седьмого созыва по Боровичскому 

одномандатному избирательному округу № 19
в соответствии с частью 4 статьи 70 областного закона от 02.07.2007 

№ 122-оЗ «о выборах депутатов Новгородской областной Думы», поста-
новлением Избирательной комиссии Новгородской области от 21.06.2021 
№ 140/2-6 «об окружных избирательных комиссиях по выборам депута-
тов Новгородской областной Думы седьмого созыва», в связи с досроч-
ным прекращением полномочий депутата Новгородской областной Думы 
седьмого созыва, избранного по Боровичскому одномандатному избира-
тельному округу № 19,

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Новгородской област-

ной Думы седьмого созыва по Боровичскому одномандатному избира-
тельному округу № 19 на 11 сентября 2022 года.

2. Принять к сведению, что полномочия окружной избирательной ко-
миссии по дополнительным выборам депутата Новгородской областной 
Думы седьмого созыва по Боровичскому одномандатному избирательно-
му округу № 19 осуществляет территориальная избирательная комиссия 
Боровичского района.

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

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области 
т.И. леБеДева

секретарь Избирательной комиссии Новгородской области  
Д.Н. тИмофеев

Новгородская областная Дума 
ПостаНовлеНИе

от 10.06.2022         № 210-7 оД      великий Новгород
О назначении выборов Губернатора Новгородской области

в соответствии с частью 2 статьи 7 областного закона от 30.05.2012 
№ 75-оЗ «о выборах Губернатора Новгородской области» Новгородская 
областная Дума постановляет:

1. Назначить выборы Губернатора Новгородской области на 11 сентя-
бря 2022 года.

2. опубликовать настоящее постановление в газете «Новгородские 
ведомости».

Председатель Новгородской областной Думы  
Ю.И. БоБрышев         

День «В»
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДумА НАЗНАчИЛА ДАТу ВыБОРОВ ГуБЕРНАТОРА НА ЕДИНый ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ — 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Фото novreg.ru
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Фото novreg.ru и отдела ГИБДД «Новгородский»

Повод  
для гордости
« Начало на стр. 1

В праздничное воскресенье 
погода радовала, и участников 
мероприятий на различных 
концертных и творческих пло-
щадках в Великом Новгороде 
было много. 

А начался праздник в сто-
лице региона с подъема флага 
Российской Федерации на Рю-
риковом городище — резиден-
ции первого русского князя.

Одним из самых зрелищных 
стал флешмоб на Софийской 
набережной, около Новгород-
ского академического театра 
драмы имени Ф.М. Достоев-
ского. «Волонтёры Победы» 
растянули огромное полотно 
российского триколора. Раз-
вёртывание флага произошло в 
рамках губернаторского проек-
та «Новгородское лето».

Триколор, только малень-
кий, молодые ребята дари-
ли и всем желающим.  Как 
объяснила Яна БАРАНОВА, 
исполнительный директор ре-
гионального отделения Все-
российского общественного 
движения «Волонтёры Побе-
ды»,  добровольцы раздают 
прохожим ленточки в цветах 
Российского флага в знак люб-
ви и гордости за Родину.

По мнению же Станислава 
МЕЛЬНИКОВА, депутата Новго-

родской областной Думы, Рос-
сия наша во все времена была 
своеобразна, независима и ду-
ховна:

— Вот эти три качества, ко-
торые её отличают, многим 
не нравятся на Западе. Ну так 
это их проблемы. А мы любим 
свою Родину, гордимся тем, что 
мы россияне. 

Добавим, что развлека-
тельные, познавательные, 
спортивные, патриотические 
мероприятия проходили в Ве-
ликом Новгороде весь день 
на разных площадках. Так, в 
сквере ДК Васильева коллек-
тивы этого учреждения культу-
ры дали большое праздничное 
действо. А в центре «Диалог» 
состоялся концерт «Я люблю 
тебя, Россия».

В рамках губернаторского 
проекта «Новгородское лето» 
на площадке у драмтеатра то 
и дело сменялись выступаю-
щие — здесь прошли и «Спор-
тивный час», и музыкальная 
программа Камерного орке-
стра областной филармонии, 
и показ кинофильма «Учёно-
сти плоды». А вообще, про-
гуливаясь в центре города, 
жители и гости могли найти 
массу занятий — по своему 
вкусу и интересам. Довольны 
остались все.

Владимир ПУТИН, 
Президент  России:

Праздник День России 
посвящён нашей родной 
стране, наполнен гордостью 
за её историю, верой  
в её будущее. Сегодня мы 
особенно остро понимаем, 
как важно для Отечества, для нашего общества, 
народа быть сплочёнными. Вековые традиции, 
нравственные ценности, духовные устои обладают 
великой силой. Они рождались и крепли  
на протяжении всей тысячелетней истории России 
и сегодня объединяют наш многонациональный 
народ, для которого во все времена  
искренние глубокие чувства патриотизма  
были и остаются священными.

Уважаемые работники здравоохранения Новгородской области, ветераны! 
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

День медицинского работника — это 
не только праздник представителей са-
мой гуманной профессии на Земле. Это 
очень важное событие для всех, кому 
врачи ежедневно приходят на помощь, 
спасают здоровье и жизнь.

Новгородские медики всегда отли-
чались высоким профессионализмом и 
самыми лучшими человеческими каче-
ствами, готовностью самоотверженно 
трудиться, рискуя подчас собственной 
жизнью.

Сегодня здравоохранение региона 
в полном объёме оказывает медицин-
скую помощь, успешно ведёт борьбу с 
коронавирусом. Благодаря националь-
ным и региональным проектам мы 
начали вывод медицины Новгород-
ской области на качественно новый 
уровень. Активно обновляем «тяжё-
лое» оборудование в наших клиниках, 
чтобы иметь возможность оказывать 
помощь новгородцам дома, без поез-
док в столичные центры. Развиваем 

первичное звено: закупаем автотран-
спорт, устанавливаем ФАПы, капи-
тально ремонтируем и оснащаем рай-
онные больницы. Началось создание 
кардиологической службы региона. 
Реализуются новые меры социальной 
поддержки медиков.

Вместе с медицинским сообще-
ством мы продолжим решать важней-
шие задачи, связанные с сохранени-
ем здоровья населения, снижением 
смертности, увеличением продолжи-

тельности жизни и улучшением её ка-
чества. Будем делать всё, чтобы нов-
городские медики чувствовали себя 
защищёнными. 

Дорогие друзья, спасибо вам за  
добросовестный труд! Желаем вам и 
вашим близким крепкого здоровья,  
счастья и благополучия!

Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской области

Юрий БОБРЫШЕВ,  
председатель  

Новгородской областной Думы
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На следующий 
год по 
губерНаторской 
программе  
На реализацию 
иНициатив 
жителей выделят 
450 млН рублей.

в Хвойнинском округе в рамках проекта «дорога к дому» идёт 
реализация инициативы жителей по ремонту асфальтированных 
дорог в деревне демидово, в селе минцы, в посёлке Хвойная.

Фото novreg.ru

андрей НикитиН,  
губернатор Новгородской области:

благодаря инициативному бюджетированию 
сегодня жители Новгородской области могут 
самостоятельно определять приоритетные 
проекты и принимать активное участие в создании 
комфортной среды для жизни. Это эффективный 
механизм решения конкретных задач местного 
значения, который направлен на улучшение 
качества жизни жителей Новгородской области.

Могу благоустроить!
лидерами народного голосования в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды»  
стали 24 территории региона.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
елизавета дЁмиНа

В Новгородской области 
подвели итоги голосования 
за объекты благоустройства 
в рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». С 15 апреля по 31 
мая с помощью единой феде-
ральной платформы жители 
России могли высказать мне-
ние, какие парки, набережные, 
скверы и другие обществен-
ные пространства следует бла-
гоустроить в первую очередь. 

Как сообщили в министер-
стве жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энерге-
тического комплекса региона, 
в голосовании от Новгород-
ской области участвовали 63 
общественные территории в 
24 муниципальных образова-
ниях области. Среди них — про-

екты благоустройства парков, 
скверов, улиц. В течение семи 
недель жители области дела-
ли свой выбор. 

— В голосовании за тер-
ритории, подлежащие благо-
устройству в 2023 году, наи-
более активны были жители 
Мошенского, Демянского 
районов и Хвойнинского окру-
га. В этом году в голосовании 
приняли участие 72 тысячи 
жителей области старше 14 
лет, что больше, чем в 2021 
году. Возросшая популяр-
ность голосования объясня-
ется тем, что люди замечают, 
как преображаются любимые 
общественные пространства, 
победившие в прошлом году. 
Граждане видят отдачу от про-
екта и продолжают в нём уча-
ствовать, — отметила министр 
ЖКХ и ТЭК Новгородской об-
ласти Ирина НИКОЛАЕВА. 

лидерами голосования в муниципалитетах стали:
• Батецкий — территория ярмарки п. Батецкий, ул. Зосимова;
• Валдай — парк «Кузнечная площадь»;
• Волот — площадка для активного отдыха п. Волот, ул. Ком-
сомольская;
• Демянск — пешеходная дорожка по улице 1 Мая от дома 
№ 45 до дома № 3 по ул. Дехтяренко;
• Крестцы — Летний сад (дизайн-проект 1);
• Любытино — прилегающая к скверу пешеходная дорожка;
•  Малая Вишера — общественная территория «Парковка на 
Володарского»;
• Марёво — территория на ул. Комсомольская, д. 11;
• Мошенское — общественная территория (роща) на ул. Физ-
культуры;
• Панковка — общественная территория по ул. Строительная;
• Парфино — пешеходная дорожка пер. Партизанский;
• Пестово — ул. Советская (участок от ул. Красных Зорь до 
ул. Профсоюзов);
• Поддорье — сквер братьев Лепаловских;
• Пролетарское — тротуар по ул. Октябрьская;
• Окуловка — территория за д. 9 по ул. Кирова;
• Сольцы — сквер около здания № 13 по ул. Луначарского;
• Старая Русса — общественная территория в парке Победы;
• Угловка — пешеходная дорожка от ул. Советская, д. 24, до 
ул. Центральная, д. 9А;
• Хвойная — центральный парк;
• Холм — городской парк;
• Шимск — площадка «Любви и верности»;
• Боровичи — площадь 1 Мая;
• Чудово — сквер «Центр притяжения»;
• Великий Новгород — пешеходная зона ул. Попова от ул. Ло-
моносова до пр. Мира.

Нужны инициативы 
ОТ ЖИТЕЛЕй НОВГОРОДСКОй ОБЛАСТИ ЖДУТ 
ПРЕДЛОЖЕНИй ПО БЛАГОУСТРОйСТВУ ТЕРРИТОРИй

ОБЩЕСТВО
анна мелЬНикова 

Старт программе губерна-
тора Андрея Никитина «Иници-
ативное бюджетирование» был 
дан на прошлой неделе в Ве-
ликом Новгороде. Теперь все 
проекты: «ППМИ» («Проект под-
держки местных инициатив»), 
«ТОС» («Территориальное об-
щественное самоуправление»), 
«Народный бюджет», «Наш вы-
бор» и «Дорога к дому» объеди-
нены в единую программу.

В большом зале городской 
администрации собрались 
представители общественных 
советов парков, ТОС, активи-
сты регионального отделения 
ОНФ в Новгородской области, 
неравнодушные новгородцы.

Как рассказал исполняющий 
полномочия мэра областного 
центра Владимир ЕРЁМИН, ини-
циативное бюджетирование — 
это одна из форм участия граж-
дан в планировании и контроле 
за расходами местных бюдже-
тов, позволяющая жителям 
выдвигать и отбирать проекты, 
которые удовлетворяют нужды 
населения, а также осущест-
влять общественный контроль 
за работами подрядчиков. 

— По новой программе гу-
бернатора могут быть реализо-
ваны следующие инициативы 
— благоустройство обществен-
ных пространств, дворов, спор-
тивных и детских площадок, 
парков, скверов, ремонт дорог, 
благоустройство мемориалов 
и памятников, модернизация 
уличного освещения, — со-
общил Владимир Ерёмин. — 
Принять участие в программе 
может любой житель области, 
которому исполнилось 18 лет. 
Если инициатива для проекта 
ТОС, то — с 16 лет, и человек 
должен проживать на его тер-
ритории. Так, в этом году в 
Великом Новгороде будет ре-
ализовано 10 проектов ТОС, 
направленных на развитие 
общественной инфраструкту-
ры. Общая стоимость работ —  
2 миллиона 250 тысяч рублей, 
из которых областная субсидия 
составит 1,5 миллиона рублей.

К слову, границы ТОС опре-
деляют сами жители. Оно мо-
жет быть от одного подъезда 
до целого микрорайона. И ТОС 
могут быть помощниками об-
щественным советам по разви-
тию парков, скверов. 

В следующем году Великий 
Новгород планирует своё уча-
стие в проекте «Народный бюд-
жет». Владимир Ерёмин, как 
бывший глава Демянского рай-
она, где впервые применили 
данную практику, отметил, что 
проект имеет положительные 
результаты.

В рамках проекта «Дорога к 
дому», который предполагает 
ремонт дорожного полотна к 
социально значимым объектам 
с учетом мнения жителей, в об-
ластном центре в 2022 году об-
новят 22 участка дорог, на что 
будет выделено более 30 млн ру-
блей. Первоначально предложе-
ния граждан рассматривались 
на заседаниях общественных 
советов при отделах-центрах 
по работе с населением, отде-
лов микрорайонов Волховский 
и Кречевицы. Как правило, 
большинство адресов ведут к 
дошкольным и школьным обра-
зовательным учреждениям.

За счёт активной позиции жи-
телей и консолидации средств 
бюджетов разных уровней, фи-
нансового и нефинансового 
вклада жителей, подразумеваю-
щего участие в субботниках, пре-
доставление техники и материа-
лов, губернаторская программа 
инициативного бюджетирова-
ния  сможет принести более ве-
сомые достижения. 

— Как показала практика, 
инициативное бюджетирова-
ние — это реальный инстру-
мент, который позволяет 
выявлять и, самое главное, 
решать наиболее острые со-
циально значимые проблемы 
территорий, — отметил депу-
тат Новгородской областной 
Думы Максим БОМБИН. — Гу-
бернаторская программа объ-
единила проекты, которые 
уже нашли у жителей региона 
одобрение. 

Чтобы определить наи-
более социально значимые 
проекты, жители должны при-
нять участие в анкетировании. 
Скачать опросник уже можно 
на сайте ГОКУ «ЦМПИ», где 
опубликована подробная ин-
формация о губернаторской 
программе. 

Заполненную анкету следует 
положить в специальный ящик 
для голосования. Ящики будут 
размещены в каждом муници-
пальном образовании области. 
Также её можно будет передать 
волонтёрам программы. 

Сбор и мониторинг ини-
циатив продлятся с июня по 
сентябрь. А инициативы для 
реализации будут определены 
путём прямого голосования на 
собраниях граждан. В февра-
ле-марте 2023 года конкурсные 
комиссии утвердят перечень 
проектов-победителей, кото-
рые до конца следующего года 
должны быть реализованы. 
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КаК признался 
основатель 
Киномузея 
валерий рубцов, 
поисК фильмов, 
посвящённых 
исКлючительно 
путешествиям, 
оКазался не 
самым простым, 
но справиться  
с задачей  
всё же удалось.

 

12 фильмов
— восемь художественных и четыре документальных — 
планируется снять в этом году в Новгородской области за летний 
период. Ежегодно в регионе развиваются новые направления 
в сфере киноиндустрии. В прошлом году совместно с Санкт-
Петербургским государственным институтом кино и телевидения 
впервые прошло обучение кинематографическим профессиям. 
Сегодня новгородские специалисты уже работают на съёмочных 
площадках в качестве администраторов, операторов  
и помощников операторов.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

в кинопрограмму проекта включены картины  из золотого фонда 
мирового кинематографа.

Кадр из фильма «Золотая лихорадка»

I международный фестиваль откроет полнометражный фильм  
для детей «финниК».

Кадр из мультфильма

елена Кирилова, 
заместитель  

председателя  
правительства  

Новгородской области:

хотелось, чтобы  
фестиваль анимации  
был интересен  
как для широкой публики, 
так и для профессионалов,  
и стал настоящим  
семейным праздником. 
праздником творчества, 
вдохновения и эмоций, 
когда зритель сможет 
посмотреть мультфильм, 
прикоснуться к таинству 
анимации, а затем  
и стать создателем 
собственного проекта.

Мультики non-stop
В ВелиКом НоВгороде ВперВые пройдёт междуНародНый фестиВаль «НоВая аНимация»

фестиВаль
мария КлапатнюК

уже в эту пятницу областной центр 
превратится если не в столицу рос-
сийской анимации, то уж точно в до-
стойную площадку для демонстрации 
современных тенденций в этой сфере. 
сразу в десяти городских локациях бу-
дет работать первый международный 
фестиваль «Новая анимация». За четы-
ре дня фестиваля его зрители — ауди-
тория от шести лет — увидят около по-
лутора сотен российских и зарубежных 
мультфильмов. Но и не только. В про-
грамме запланированы мастер-классы 
для детей, на которых участники смогут 
попробовать свои силы в направлени-
ях лего-анимация, анимация одежды, 
коллажная анимация, пластилиновая 
анимация. также будут встречи с из-
вестными режиссерами-мультиплика-
торами, знакомство зрителей с новыми 
технологиями в мультпроизводстве. 

В афишу «Новой анимации» вклю-
чены полнометражные новинки ки-
нопроката, победители и участники 
крупнейших мировых фестивалей, 
фильмы легендарных режиссеров и 

талантливые студенческие проекты. 
почетными гостями фестиваля станут 
знаменитые режиссеры — петербург-
ской студии «мельница» Константин 
Бронзит и московской студии «союз-
мультфильм» михаил алдашин. 

— уже совсем скоро нас ждет яр-
кое кинособытие, новый фестиваль, 
который объединит в своей програм-
ме мировые хиты и образовательные 
программы. мы давно планировали 
проведение анимационного фестива-
ля. я очень рада, что такая уникаль-
ная площадка — настоящая фабрика 
мультфильмов для детей и их родите-
лей впервые пройдет у нас в Великом 
Новгороде, — рассказала заместитель 
председателя регионального прави-
тельства елена КирилоВа.

среди городских площадок, принима-
ющих мультсобытие, — креативное про-
странство «трест», Новгородская филар-
мония, библиотеки сети «Читай-город», 
территория новой софийской набереж-
ной, Киномузей Валерия рубцова.

— На мой взгляд, очень символично 
и интересно, что местом проведения фе-
стиваля станет Великий Новгород, распо-
ложенный между двумя крупными цен-

трами производства анимации: москвой 
и санкт-петербургом. Благодаря геогра-
фическому расположению «Новая ани-
мация» вполне может стать точкой при-
тяжения для студий и аниматоров обоих 
крупных городов, — поделился размыш-
лениями генеральный директор студии 
«Большой фестиваль мультфильмов» 
дмитрий ШлепНеВ, один из организа-
торов проекта. — думаю, уже на первом 
фестивале родители ответят для себя на 
актуальный вопрос, что сейчас снима-
ется для детей. В отдельную программу 
«лучшая российская анимация XXI века» 
мы включим знаковые фильмы, снятые в 
стране за последние годы.

по задумке создателей фестиваля, 
все события «Новой анимации» прой-
дут бесплатно для жителей и гостей 
Великого Новгорода. Кроме того, как 
уточнила елена Кирилова, организа-
торы надеются, что «Новая анимация» 
станет ежегодным, а впоследствии и 
брендовым фестивалем региона.

В кино и — в путь
летНий туристиЧесКий сеЗоН В ВелиКом НоВгороде 
сопроВодит  серия КиНопоКаЗоВ доКумеНтальНых  
и художестВеННых фильмоВ о путеШестВиях

проеКт
мария КлапатнюК

Весь июнь, каждую субботу и 
воскресенье, в Киномузее Вале-
рия рубцова на торговой стороне 
Великого Новгорода  новгород-
цев и гостей города ждут показы 
классических документальных и 
художественных кинокартин для 
детей и взрослых о путешестви-
ях. тема для начала лета более 
чем актуальная. Впрочем, про-
смотром кино дело не окончится.

представители Киномузея 
и центра развития туризма 
«Красная изба» — авторы ново-
го совместного проекта — пред-
полагают, что перед каждым 
кинопоказом сотрудники цен-
тра будут знакомить  зрителей с 
возможностями для оригиналь-
ных и комфортных путешествий, 

новинками турсезона-2022. так-
же на каждом киносеансе для 
зрителей проводится викторина 
«серебряное ожерелье россии», 

демонстрируются видеоролики 
о главных достопримечательно-
стях Новгородского музея-запо-
ведника.

В кинопрограмму проекта 
включены картины  из золото-
го фонда мирового кинемато-
графа (сШа, япония, франция, 
ссср), сеансы с тапёром, муль-
типликационные и художе-
ственные фильмы для детей.

В числе картин, которые по-
кажут здесь в июне, — малоиз-
вестный изобилующий приклю-
чениями фильм «африканская 
королева» с Кэтрин хепбёрн и 
хамфри Богартом. Ни разу не 
видели в стенах Киномузея и 
«Золотую лихорадку» с Чарли  
Чаплиным. фильм «озвучит»  жи-
вая музыка в исполнении тапёра. 

из отечественных фильмов 
посетители смогут посмотреть 

снятую по мотивам одноимён-
ного романа Владимира обру-
чева картину «Земля саннико-
ва»,  а также фильмы из ссср 
«совсем пропащий» георгия 
данелии, экранизацию рома-

на марка твена  «приключения 
гекльберри финна», а также 
«Ветер надежды» о том, как кур-
санты морских училищ отправи-
лись на учебном паруснике «На-
дежда» к берегам австралии.
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Концепция выставки позволяет постепенно расширять  
набор инструментов.

Фото Марии КлапатнюК

До Конца 2022 
гоДа выставКа 
посетит не менее 
Десяти учебных 
завеДений  
и Досуговых 
центров велиКого 
новгороДа  
и новгороДсКой 
области. 
ЭКспозицию буДут 
сопровожДать 
леКции  
и мастер-Классы, 
разработанные 
антоном 
ваКуровым.

андрей ниКитин,  
губернатор новгородской области:

презентация альманаха «новгородика» – большое 
событие, которого ждали учёные, исследователи 
и ценители истории. возродить его – инициатива 
новгородского общества любителей древности, 
которую мы поддержали. 

История под обложкой
В сВет Вышел перВый ноМер просВетительсКого  
альМанаха «ноВгородиКа»

КраеВедение
мария КлапатнюК

презентация первого сбор-
ника «новгородики», просве-
тительского альманаха, в 
новгородской областной уни-
версальной научной библиоте-
ке стала событием знаковым, 
даже несмотря на насыщенную 
программу XI межрегиональной 
книжной выставки-ярмарки 
«праздник книги».

Журнал можно считать пре-
емником историко-просвети-
тельского альманаха «Чело». 
его последний номер был выпу-
щен ещё в 2014 году. и только 
в 2021-м у новгородских истори-
ков появилась идея воссоздать 
печатный журнал. Мысль под-
держал губернатор новгород-
ской области андрей ниКитин. 
разработкой проекта нового 
издания, подхватывающего всё 
лучшее из альманаха «Чело», 
занялась инициативная группа.

рубрики альманаха «новго-
родика» посвящены истории 
градостроительства и культур-

ного наследия земли новгород-
ской, людям, чья жизнь и дея-
тельность неразрывно связаны 
с новгородчиной, научным и 
культурным связям Великого 
новгорода с ближайшими ре-
гионами, со странами Западной 
европы. особенность сборни-
ка в том, что более половины 
статей альманаха публикуются 
впервые и написаны специ-
ально для этого выпуска. они 
подготовлены местными кра-
еведами, которые занимаются 
изучением истории своих горо-
дов, поселков и деревень.

– презентация альманаха 
«новгородика» – большое со-
бытие, которого ждали учёные, 
исследователи и ценители исто-
рии. Возродить его – инициа-
тива новгородского общества 
любителей древности, которую 
мы поддержали, – рассказал 
губернатор андрей никитин. – В 
этом году мы будем отмечать 
1160-летие российской государ-
ственности. Это очень важная и 
значимая дата для всей страны. 
а новгородская земля занимает 

особое место в истории. именно 
здесь зародилось российское 
государство, новгородцы внес-
ли огромный вклад в развитие 
просвещения, науки, книгоизда-
ния, архитектуры. Я предложил 
издателям привлекать к работе 
над следующими выпусками 
альманаха не только новгород-
ских специалистов, но и учёных, 
живущих на территориях, кото-
рые раньше входили в состав 
новгородской республики. Уве-
рен, что альманах окажет неоце-
нимую помощь педагогам, рас-
сказывая о ярких исторических 
событиях, происходивших на на-
шей земле, о людях, о природе, 
о новых открытиях историков и 
археологов. 

В свою очередь доктор фи-
лологических наук, профессор 
кафедры журналистики новгУ 
татьяна шМелЁВа отметила, что 
прочертить линию между исто-
рией и современностью трудно. 

– новгородика – это не 
только история. рефлексии 
должна быть подвергнута и 
культурная жизнь новгород-

цев: их житейские практики, их 
язык, литература, в том числе 
современная. новгород, его 
история и культура не являют-
ся локальными объектами, а 
представляют осмысление ре-
алий во всероссийском контек-
сте, – добавила профессор.

К слову, творческий коллек-
тив «новгородики» уверен, что 

сам факт появления альманаха, 
равно как и информация, подан-
ная на его страницах, будет спо-
собствовать развитию туристи-
ческого бренда новгородчины 
как замечательной исторической 
земли, расположенной между 
нынешними двумя столицами, 
бережно хранящей память об 
истории и культуре государства.

Музыка народная
ноВгородсКий проеКт объединил типиЧные инстрУМенты ВосьМи Федеральных оКрУгоВ россии 

о том, каким образом соби-
рался проект и как будет рабо-
тать в дальнейшем, музыкант 
антон Вакуров рассказал «нВ».

– антон, как долго шла ра-
бота над проектом?

– от того момента, когда я 
начал писать проект, уже про-
шло два года. Всё это время па-
раллельно собирались инстру-
менты. некоторые инструменты 
купить не удалось. но это не 
страшно: выставка не исчерпы-
вающая и может пополняться. 
более того, сделать её исчер-
пывающей просто невозможно. 
потому у меня будет куда разви-
ваться дальше. например, кто-
то из гостей проекта может воз-
мутиться: «а почему «нашего» 
инструмента здесь нет?». а я и 
предложу: мы вам наши, новго-
родские гусли, а вы нам – свой 
народный инструмент. и все до-
вольны. почему нет?

– понятно, что с местными 
инструментами вы, как житель 
северо-запада, разобрались 

быстро. а с южным федераль-
ным округом или Дальнево-
сточным, к примеру, как быть?

– непросто. и поэтому тоже 
я много раз переписывал спи-
сок экспонатов. помимо типич-
ных инструментов, концепция 
«Музыки народной» предпо-
лагала показ классификации: 
струнные, щипковые, духовые, 
смычковые. В общем, собрать 
все типы инструментов. также 
хотелось, чтобы посетители уви-
дели: иногда народы разные, а 
инструменты родственные. Что-
бы заметили, как инструменты 
сделаны из подручных матери-
алов, того, что «растёт» под но-
гами. Что иногда дека деревян-
ная, а иногда кожаная.

наконец, было желание про-
демонстрировать инструменты 
малых народов, жителей ближ-
него зарубежья, плотно врос-
ших в нашу культуру. поэтому 
приходилось много думать, 
грамотно комбинировать, при-
кидывать варианты. 

– Каковы дальнейшие пер-
спективы «музыки народной»? 

– если предложения бу-
дут, то я готов поехать с ней 
и по россии. не зря дизай-
нерское решение экспозиции 
разработано специально для  
необорудованных помещений: 
рекреационных зон, холлов, ка-
бинетов в школах, учреждениях 
дополнительного образования, 
досуговых центрах. Мобильные 

витрины, напоминающие о че-
моданах бродячих музыкантов, 
позволяют создать практиче-
ски в любом пространстве эмо-
циональную, живую экспози-
цию. но в первую очередь мне 
пока хочется показать «Музыку 
народную» на новгородчине. 
Этим и планирую заняться. тем 
более что до этого я по обла-
сти сильно и не ездил. сейчас 
часть договорённостей в этом 
направлении со школами, заве-
дениями культуры региона уже 
есть. но я, безусловно, открыт 
для новых знакомств и планов.

КУльтУра
мария КлапатнюК

с выставки народных музыкальных инструментов на софийской 
набережной в Великом новгороде в день россии начал работу но-
вый просветительский, грантовый проект новгородского музыканта 
антона ВаКУроВа, основателя «школы гусельника антония».

Компактная, мобильная, оригинальная «Музыка народная» ста-
ла результатом многолетних исследований антона в области наци-
ональных музыкальных культур и коллекционирования народных 
инструментов. Экспозиция объединяет 30 экспонатов и энцикло-
педическую информацию о народах и народностях всех восьми 
федеральных округов россии. 

гости проекта смогут увидеть этнические музыкальные инстру-
менты и реплики, выполненные по археологическим и этнографиче-
ским образцам. Впрочем, не только увидеть, но и услышать, поскольку 
все экземпляры обретают свой особенный голос в руках музыканта. 

Выставка позволяет представить многообразие народной музы-
кальной культуры от средневековья до наших дней, проследить взаимо-
проникновение и распространение различных национальных традиций.

«Музыку народную» сопровождает дополненная реальность. 
с помощью чат-бота заинтересованные гости проекта могут полу-
чить расширенную информацию о музыкальных инструментах, ус-
лышать их звучание и рассмотреть особенности конструкции. для 
людей с ослабленным зрением подготовлен аудиогид.

Фото  
novreg.ru
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ТВ-программа с 20 по 26 июня

понедельник 
20 июня

перВЫЙ канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «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+)
00.00 Д/ф «Их звали травники» (16+)
01.10 «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» (12+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Тутаев пейзажный 
(12+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». Александр Беггров (12+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)
08.15 «Цвет времени». Ар-деко (12+)
08.35 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 «ХХ век» (12+)
12.30, 20.50 «Линия жизни» (12+)
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
(12+)
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рожде-
ственского» (12+)
15.05 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Ту-
пиковых» (12+)
15.35 «Острова». Светлана Крючко-
ва (12+)
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 
(12+)
17.40, 01.15 «Мастера исполнительско-
го искусства» (12+)

18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. Прин-
цесса оперетты» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Великие реки России». Чусо-
вая (12+)
21.45 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
23.30 «Цвет времени». Василий Поле-
нов. «Московский дворик» (12+)
02.15 Д/ф «Николай Лебедев. Война 
без грима» (12+)

нТВ

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.25 «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 «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 «ПЁС» (16+)
03.15 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Десять вопросов 
ведущему» (6+)
06.15, 09.40, 00.50 «Дума. О главном» 
(12+)
06.40, 09.10 «Территория закона» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная мама» 
(0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, 
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 «Люди РФ» (16+)
13.35, 20.45, 01.20 Д/ф «Наша марка» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» (16+)

19.45, 00.30, 04.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
20.25, 01.05 «Твой бизнес» (16+)
22.22 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
10.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
12.40 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
15.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
17.05 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
19.35 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)
22.00 «РЕГБИ» (16+)
22.45 «ЛЁД-2» (6+)
01.10 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
02.10 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ» (16+)
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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ХИЩНИКИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)
03.10 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» (12+)

09.00, 03.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-
ДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 18.20, 02.45 «Петровка, 38» 
(16+)
12.00 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». Николай 
Дроздов (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Месть брошенных жён» 
(16+)
18.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (16+)
22.35 «Война памяти» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.20 Д /ф «Расписные звезды» 
(16+)
01.00 Д/ф «Звёздные отчимы» (16+)
01.40 Д/ф «Ракетчики на продажу» 
(12+)
02.20 «Осторожно, мошенники!». 
«Филькина грамота» (16+)
04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 17.00, 20.25, 
03.30 Новости (16+)
06.05, 16.05, 23.00 «Все на Матч!» 
(12+)
09.10, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Чел-
си» (Англия) — «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 
(16+)
17.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Фёдор Емельяненко против 
Фабио Мальдонадо (16+)
18.00, 04.00 «Нас не стереть!» (0+)
19.20, 05.05 «Громко» (12+)
20.30 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу (0+)
21.00 Бильярд. «ВеtВооm. Кубок Чем-
пионов» (0+)
23.40 Смешанные единоборства. UFС. 
Келвин Кэттер против Джоша Эммет-
та (16+)
00.50 «Спортивный детектив. Повели-
тель времени» (12+)
01.50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Атланта Стим» — 
«Омаха Харт» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» (12+)

03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Самые сильные» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 Шоу «Лаборатория любви» (16+)
06.40, 05.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.05, 03.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 01.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 00.25 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.45 «Порча» (16+)
13.55, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого» (16+)
15.05 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00 «БЕДНАЯ САША» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

ЗВеЗда

05.15 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
(16+)
09.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 «СПУТНИКИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 Д/с «Загадки века». «Дэн Сяо-
пин. Китайское экономическое чудо» 
(12+)
23.05 «Скрытые угрозы» (16+)
23.55 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (12+)
01.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)
02.40 Д/ф «Провал Канариса» (12+)
03.25 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.55 «БЕЗ ПРАВИЛ» (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+)

«Лучшая работа в мире»
Профессионально значит стабильно — в Полной мере это относится и к армейской жизни тоже

У россии есть профессиональная армия. 
она хорошо вооружена, обеспечена 
и мотивирована. её костяк – 
военнослужащие по контракту. служба 
в армии – это их профессия, их работа. 
о «хорошем солдате» мы поговорили 
с руководителем новгородского 
областного отделения «Боевого 
братства» алексеем иВаноВЫм.

армия
игорь сВинЦоВ

— алексей Васильевич, когда вы на-
чинали служить, служба по контракту 
только стала вводиться в войска?

— контракт появился чуть раньше 
первой чеченской кампании. У меня во 
взводе, например, было равное количе-
ство контрактников и срочников. неко-
торые контрактники по возрасту значи-
тельно старше меня – командира.

— прошло 25 лет, и российская ар-
мия в основном стала контрактной. 
или, как принято говорить, «професси-
ональной».

— не могу сказать за всю армию. 
но из того, что мы сейчас видим, самые  
боеспособные части состоят из военно- 
служащих-контрактников. это ядро ар-
мии. назовем их частями готовности № 1. 

— как вы относитесь к сегодняшней 
службе по контракту?

— Профессиональная армия — это 
логичный этап развития вооруженных 
сил. техника и вооружения стреми-
тельно развиваются, это уже сложные 
комплексы даже на уровне индивиду-
ального применения. сложные и очень 
дорогие. с ними должны работать про-
фессионалы. Для этого нужны многие 
месяцы учебы и годы практических 
тренировок, постоянная, как говорят, 
«боевая работа». При всем уважении к 
ребятам срочной службы, они не полу-
чат полные профессиональные навы-
ки всего за один год. но страна у нас 
большая, территории огромные, и без 
призыва мы пока обойтись не можем. 
Да и военные специальности не все 
требуют повышенной квалификации. 
например, с допризывной подготов-
кой водителей сегодня справляется и 
Досааф. 

— есть расхожее выражение — «мы 
служили». некий яркий эпизод моло-
дости. а теперь армейская професси-
ональная служба воспринимается как 
работа. как говорят сами контрактники 
— «лучшая работа в мире».

— это так и есть. армия была, есть и 
будет. и в ней остаются те, кто не про-
сто хочет заработать, получить льготы 
и поддержку. остаются в основном те, 
кому служить нравится. это и работа, 
и призвание, и служение. Другие, кто 
только за льготами, отсеиваются со 
временем. и армия от этого только вы-
игрывает.

— сегодня для профессиональных 
военных созданы неплохие условия 

службы. Это основная мотивация для 
тех, кто идет в армию?

— люди разные, времена разные. в 
90-е, когда служил я, шли, конечно, за за-
работком. с работой было сложно вез-
де. в армии искали стабильность. сей-
час уже по-другому все. мои знакомые, 
кто сегодня служит, все довольны. это 
уже и качественно другая армия. воору-
жение, подготовка, экипировка, условия 
службы — всё на порядки качественно 
выше. армия не просто находится в 
процессе учебы, она еще и боевой опыт 
получает. и с точки зрения социальной 
она остается стабильным институтом. 
Поэтому всё, что от тебя требуется, — 
это быть хорошим солдатом.
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ТВ-программа с 20 по 26 июня

ВТорник 
21 июня

среда 
22 июня

перВЫЙ канаЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «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 Со-
ловьёвым» (12+)
00.00 Д/ф «Война за память» (12+)
01.45 «СОРОКАПЯТКА» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва детская 
(12+)
07.05 «Легенды мирового кино» (12+)
07.35 «Цвет времени». Уильям Тёр-
нер (12+)
07.45 «Великие реки России». Чусо-
вая (12+)
08.40, 16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 «ХХ век» (12+)
12.45, 21.45 «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
14.15 «Игра в бисер». Гюстав Флобер. 
«Госпожа Бовари» (12+)
15.05 «Эрмитаж» (12+)
15.35 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
17.40, 01.30 «Мастера исполнитель-
ского искусства» (12+)
18.40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба 
длиною в век» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)

20.05 «Великие реки России». Север-
ная Двина (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Белая студия» (12+)
23.10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина» (12+)
02.40 «Забытое ремесло». Извозчик 
(12+)

нТВ

04.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.25 «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 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 «ПЁС» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.30 «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 «Успешная мама» 
(0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Свидетель эпо-
хи» (12+)
06.40, 09.10 «Твой бизнес» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Десять вопросов 
ведущему» (6+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» 
(12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10 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 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Настоящая исто-
рия» (16+)
22.22 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
10.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
16.00, 22.00 «РЕГБИ» (16+)
17.05 «ЛЁД-2» (6+)
19.40 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
01.25 «АЛЕКСАНДР» (16+)
04.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.30 «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+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ЖИВОЕ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «АССА» (16+)
03.10 «ИГЛА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/ф «Всадник без головы» (12+)

08.50, 03.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,23.50 «Со-
бытия» (16+)
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». Виктор 
Салтыков (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Охотницы на миллионе-
ров» (16+)
18.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Жанна Прохоренко. 30 лет 
одиночества» (16+)
00.20 «Девяностые». «Криминальные 
жены» (16+)
01.05 «Хроники московского быта». 
«Разврат и шпионы» (16+)
01.45 Д/ф «Три генерала — три судь-
бы» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!». 
«Диета к лету» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.35, 15.00, 17.00, 
19.20, 03.30 Новости (16+)
06.05, 22.15 «Все на Матч!» (12+)
09.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» — ПСЖ (0+)
11.30, 22.55 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Кубок РАRI Премьер» (12+)
13.00, 15.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» (16+)
16.05 «Все на Кубок РАRI Премьер!» 
(0+)
17.05 Смешанные единоборства. 
UFС. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора (16+)
18.00, 04.00 «Нас не стереть!» (0+)
19.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ниж-
ний Новгород» (0+)
23.15 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
01.50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Нэшвилл Найтс» — 
«Остин Акустик» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу (0+)

05.05 «Несвободное падение». Елена 
Мухина (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00, 03.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 01.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 00.30 «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 22.50 «Порча» (16+)
13.50, 23.25 «Знахарка» (16+)
14.25, 00.00 «Верну любимого» 
(16+)
15.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» (12+)
19.00 «БЕДНАЯ САША» (16+)
05.45 «Пять ужинов» (16+)

ЗВеЗда

05.20 «БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
(16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 «СПУТНИКИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 Д/ф «Великая Отечественная в 
хронике ТАСС» (12+)
23.20 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом (12+)
00.10 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 
(16+)
02.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

нТ на оТр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское 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, 01.20, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
22.45 «КРЕПОСТЬ» (16+)
00.30 Д/ф «Парад побежденных» 
(12+)

россия-1

04.00, 00.00 Реквием Роберта Рож-
дественского «22 июня, ровно в 4 
утра...» (12+)
05.10, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА» (12+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва причудли-
вая (12+)
07.05 «Мальчики державы». Михаил 
Кульчицкий (12+)
07.35 «Первые в мире». «Электриче-
ская дуга Василия Петрова» (12+)
07.50 «Великие реки России». Север-
ная Двина (12+)
08.40, 16.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве» (12+)
12.20 «Мальчики державы». Сергей 
Орлов (12+)

12.45, 22.10 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 
(12+)
14.15 «Мальчики державы». Михаил 
Луконин (12+)
14.45 «Забытое ремесло». Извозчик 
(12+)
15.05 «Библейский сюжет» (12+)
15.35 «Мальчики державы». Борис 
Слуцкий (12+)
17.15 «Мальчики державы». Давид 
Самойлов» (12+)
17.45, 01.05 К. Бодров. Реквием на 
стихи Р. Рождественского (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Великие реки России». Обь 
(12+)
20.45 «Линия жизни» (12+)
21.45 «Мальчики державы». Павел 
Коган (12+)
02.45 «Цвет времени». Леонид Па-
стернак (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, 23.00 
«Сегодня» (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 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.05 «Поиск» (12+)
01.50 «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.30 «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 «Десять вопросов 
ведущему» (6+)
06.15, 06.40, 09.10, 09.40 «Возвра-
щенные» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная мама» 
(0+)

07.05, 12.40, 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 «ПАРТИЗАНСКИЙ КРАЙ» (16+)
10.40, 02.25 Концерт (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» 
(16+)
13.10 Д/ф «Вернуться с 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 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» (16+)
17.25, 00.50 Д/ф «Панфиловцы. Прав-
да о подвиге» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» 
(16+)
20.25 Д/ф «Расстрел на Полисти» 
(16+)
22.22 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05, 07.00 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
16.05, 22.00 «РЕГБИ» (16+)
17.05 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
19.40 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
23.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(12+)
01.35 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (18+)
03.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «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, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/ф «В бой идут одни «стари-
ки» (12+)
08.45, 03.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Со-
бытия» (16+)
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». Александр 
Лазарев (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
18.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание». Николай Крюч-
ков (16+)
00.20 «Удар властью». Галина Старо-
войтова (16+)
01.00 «Знак качества» (16+)
01.40 Д/ф «Остаться в Третьем 
рейхе». Лени Рифеншталь (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!». 
«Строители-грабители» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 17.00, 20.10, 
03.30 Новости (16+)
06.05, 16.05, 20.15, 22.55 «Все на 
Матч!» (12+)
09.10, 19.50 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ниж-
ний Новгород» (0+)
11.30, 23.25 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Кубок РАRI Премьер» (12+)
13.00, 15.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» (16+)
17.05 Смешанные единоборства. 
UFС. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка (16+)
18.00, 04.00 «Нас не стереть!» (0+)

20.55 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (U-19). Англия — Сер-
бия (0+)
23.45 «Каrаtе Соmbаt-2022». Эпизод 1  
(16+)
01.20 «Второе дыхание». Дмитрий 
Саутин (16+)
01.50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Сиэтл Мист» — «Ат-
ланта Стим» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Самые сильные» (12+)
05.35 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.20, 03.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.20, 01.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.40 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.55 «Порча» (16+)
14.05, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.40, 00.05 «Верну любимого» (16+)
15.15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
19.00 «БЕДНАЯ САША» (16+)

ЗВеЗда

03.30 Мемориальная акция «Свеча 
памяти» (0+)
05.25, 08.20, 09.25, 10.15, 11.15, 11.40, 
12.30, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 23.30 «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» (16+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Новости дня (16+)
19.00 Вечер памяти «В сердце мате-
ри» (0+)
04.00 «НЕ ЗАБЫВАЙ» (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+)



№ 23 (5177)        
15 июня 2022 года 9НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Свои куклы Светлана Фёдоровна 
Богданова называет «милыми 
придурками».

 Покупателей и гостей на книжном фестивале меньше не становится. 
Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

Читать и размышлять 
В ХI МЕжрЕгИОНАЛЬНОЙ КНИжНОЙ ярМАрКЕ В ВЕЛИКОМ НОВгОрОдЕ прИНяЛИ учАстИЕ  
26 ИздАтЕЛЬстВ

КНИгАФЕст 
Анна МЕЛЬНИКОВА

Все три дня, что длилась ХI Межре-
гиональная книжная ярмарка «празд-
ник книги», погода радовала солнцем 
и теплом. побродив между книжных 
рядов в Лектории кремля с целью что-
то полистать, что-то купить, а возможно, 
и просто затеять беседу о литературных 
новинках с издателями, можно было 
отправиться на свежий воздух и про-
никнуться позитивным настроением 
предстоящих выходных дней на улич-
ных мероприятиях выставки. Например, 
в первый день её работы гостям пред-
лагалось свободно разместиться на га-
зоне, чтобы послушать стихи молодых 
новгородских поэтов под психотерапев-
тические звуки ханга — металлического 
барабана. Концерт под открытым небом 
подарил всем, кто был в это время в 
кремле, незабываемое впечатление. 

ТЕСТ КАчЕСТВЕННОй 
ЛИТЕрАТуры

Впрочем, участники ярмарки не 
возражали поговорить и о весьма про-
заических вещах издательского дела. 
так, директор издательства «Молодая 
мама» Виталий рОдИН из санкт-петер-
бурга рассказал, что подобные книжные 
выставки дают обратную связь с читате-
лями, понимание, какие у них предпочте-
ния. происходят, конечно, и продажи, 
для этого на продукцию устанавливают 
специальные цены — ниже обычных.

Виталий пояснил, что ассортимент книг 
его издательства в основном ориентиро-
ван на детей в возрасте 7–8 лет. перед 
выпуском в печатном формате литература 
тщательно тестируется его дочками. для 
него они самые важные эксперты. 

— Наш коллектив издаёт то, что ему 
самому нравится, — сообщил издатель. 
— Но для большей уверенности, что 
выбор сделан правильный, я всегда 
учитываю мнение своих детей, которое 
сложилось у них после прочтения книги 
и просмотра иллюстраций. 

Не скрыл Виталий, что в девяноста 
процентах случаев, когда к нему посту-
пают рукописи, он отказывает их авто-
рам в печати по двум основным причи-
нам — или тематика не подходит, или 
такое вообще не стоит публиковать ни 
за какие деньги. Бывают и счастливые 
знакомства. Одно из них привело его 
компанию к взаимовыгодному сотруд-
ничеству с начинающим писателем Ека-
териной панфиловой, которую ранее не 
поддержали в тридцати издательствах. 
В результате её сказки об ашунях, ма-
леньких эльфах, с успехом разошлись 
тиражом более 10 тыс. экземпляров.

Нередко на новгородскую книжную 
ярмарку приезжают авторы и издате-
ли в одном лице. писательница татья-
на БЕрЕзЮК из Мурманска успела и на 
детском книжном пикнике выступить, и 
книги своего издательства «добрый ве-
ликан» представить на ярмарке.

— Моя первая книга «Из жизни одно-
го дерева», как ручеёк, дала начало реке 
нашего издательства, — пояснила она с 
улыбкой. — у нас с супругом был бизнес. 

Но однажды мне стало ясно, что то, чем 
я занимаюсь, мне совершенно неинте-
ресно. Хотелось иметь такое дело, ко-
торое приносило бы удовольствие. А по-
скольку когда-то я сочиняла стихи, мне 
нравилось творчество, я подумала: а по-
чему бы не писать и не издавать книги?

«добрый великан» не выпускает кни-
ги с грустным, тяжёлым содержанием. 
детская литература должна давать ре-
бёнку возможность верить в чудо, что 
всё обязательно будет хорошо.

ЭТО ПрОСТО ФЕСТИВАЛЬ 
КАКОй-ТО!

по словам Ирины МОрОзОВОЙ, за-
местителя директора Новгородской 
областной библиотеки — учреждения, 
устроившего это масштабное мероприя-
тие для книголюбов, — в ярмарке приня-
ли участие 26 издательств.

— для нас стало неожиданностью, 
что столько откликнулось желающих, 
— поделилась она. — сейчас понимаем, 
что наша ярмарка переросла данный 
формат и надо расширяться — выносить 
её либо ещё и на улицу, либо искать до-
полнительные помещения. Особенность 
новгородской ярмарки заключается в 
том, что на неё приезжают небольшие 
издательства, поэтому у нас можно уви-
деть и приобрести уникальные книги.

 
МЕжду ТЕМ «ПрАздНИК 
КНИгИ» — ЭТО Ещё 
И ПрЕзЕНТАцИИ 
НОВых ИздАНИй, 
ВСТрЕчИ С АВТОрАМИ 
И НЕФОрМАЛЬНый 
рАзгОВОр С НИМИ.  
Из гОдА В гОд, ОргАНИзуя 
Их, В БИБЛИОТЕКЕ 
ПрИдЕржИВАюТСя 
СЛЕдующЕгО ПрИНцИПА 
— ЛИТЕрАТурА НА 
НЕй дОЛжНА БыТЬ 
ПрЕдСТАВЛЕНА рАзНОй  
И НА рАзНую АудИТОрИю. 

поэтому в разделе документальной 
прозы, выражаясь по-современному, 
нон-фикшн, были объединены три аб-
солютно никак не взаимосвязанные по 
теме книги: по медицине, по произведе-
ниям великого классика Фёдора досто-
евского, по творчеству новгородской 
кукольницы светланы Богдановой. 

МЕдИцИНА, дОСТОЕВСКИй 
И ЛОСКуТНОЕ шИТЬё

Игорь Моисеевич КВЕтНОЙ, ведущий 
российский учёный-медик, специалист 
в области молекулярной медицины и 
нейроиммуноэндокринологии, прибыл 
из северной столицы, чтобы предста-
вить научно-популярную книгу, которую 
он написал в соавторстве с другим вы-
дающимся учёным, бывшим ректором 
первого меда Михаилом пальцевым, 
«путешествие по миру медицины: от 
древних времен до наших дней». Как от-
метил Игорь Моисеевич, произведение 
в первую очередь будет полезно моло-
дым людям, задумывающимся о посту-
плении в медицинский вуз:

— Эта книга направлена не на то, 
чтобы привлечь их в медицину, а как 
раз наоборот. Они должны понимать, 

что медицина настоящая отличается от 
той, о которой им говорят родители, что 
это уважаемая профессия, высокоопла-
чиваемая, где их будут только любить 
и уважать. На самом деле, приходя в 
медицину, и не важно, в какую: россий-
скую, французскую, израильскую, аме-
риканскую, человек помимо привиле-
гий и преимуществ обрекает себя и на 
невзгоды и ограничения. по первому 
телефонному звонку ночью врач обязан 
отправляться в больницу. с одной сто-
роны, постичь профессию врача очень 
сложно, с другой — это не так интересно 
и заманчиво, как иногда кажется. 

Литературный труд «загадка до-
стоевского: русский ответ» Елены 
КОржОВОЙ, профессора, заведующей 
кафедрой психологии человека Ин-
ститута психологии российского го-
сударственного педагогического уни-
верситета имени А.И. герцена, — это 
несколько очерков. Как призналась 
автор, её путь к достоевскому был 
долгим и непростым. 

— В глазах современного человека 
достоевский — не только художник сло-
ва, философ, политик, но ещё и пророк, 
— заметила Елена Юрьевна. — Более 
того, не хотелось бы, чтобы события, о 
которых он говорил, сбывались с такой 
точностью. К сожалению, обществен-
но-политическая ситуация, которая 
сейчас есть, указывает на то, какими 
правдивыми оказались его пророче-
ства. Не все любят читать достоевского 
из-за описываемых им тяжёлых пере-
живаний. Его произведения для тех, кто 
погружён в извечные проблемы чело-
веческого бытия, кто ищет в нём точку 
опоры. Фёдору Михайловичу единствен-
ному во всей мировой художественной 
литературе удалось показать всю его 
полноту, от самых неприглядных пропа-
стей до величайших взлётов. 

Книга «Милые придурки светланы 
Богдановой» искусствоведа Юлии ИВА-
НОВОЙ отчасти тоже имеет философ-
ский подтекст. правда, она не о бытии, а 
о бытовании, как сделать нашу земную 
жизнь красивой и наполненной. А для 
этого надо посмотреть на работы свет-
ланы Фёдоровны Богдановой и вдох-
новиться ими. Её имя хорошо известно 
знатокам современного лоскутного ши-
тья россии на протяжении последних 30 
лет. В своих текстильных картинах она 
воспевает Валдай, город, в котором про-
жила много лет.

— Ее авторские тряпичные куклы, 
панно и аксессуары костюма только 
на первый взгляд не представляются 
какими-то исключительными. Каждый 
предмет, созданный ею, особенный, он 
обладает удивительным обаянием, — 
определила тональность творчества 
новгородской мастерицы Юлия Ивано-
ва. — персонажи Богдановой наделены 
наивной серьезностью и искрящимся 
юмором, они сродни лубочным обра-
зам. Вовсе не красавцы и красавицы в 
народных костюмах, они скорее похожи 
на деревенских дурачков, тех, что знают 
истину и верят в лучшее.
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На коНец мая  
в региоНе в рамках 
догазификации 
было заключеНо 
4200 договоров 
На подключеНие 
жилых объектов 
к сетям.

проект «турград» стал лидером  
в областНом коНкурсе иННовациоННых 
проектов в сфере дополНительНого 
образоваНия детей Новгородской 
области «Новые точки роста»  
в НомиНации «каНикулярНый отдых  
и оздоровлеНие».

вера игнатьевна александрова осталась довольна работой газовиков. говорит, что теперь не будет 
проблем ни с отоплением дома, ни с  работой плиты.

Фото АО «Газпром газораспределение  Великий Новгород»

турградовцы 
осваивают 
правила 
организации 
бивака.

Фото из архива  
Боровичского центра 
внешкольной работы

Правила походной 
жизни
ПрОект ПедАГОГА дОПОлНительНОГО 
ОБрАзОВАНия ПОмОГ Открыть  
В БОрОВичАх ПлОщАдку для ОБучеНия 
детей туризму 

ОБрАзОВАНие
анна мельНикова

 
Свой проект «турГрад» 

педагог Боровичского центра 
внешкольной работы ирина 
Александровна БОГОмОлО-
ВА подготовила до панде-
мии. Предназначался он для 
детского лагеря «дуденёво», 
чтобы там на свежем воздухе 
школьники в возрасте от 11 до 
13 лет могли постигать основы 
туризма, знакомиться с поход-
ной жизнью и вообще пони-
мать, что такое правильное по-
ведение человека на природе. 

Но, увы, год назад лагерь 
перед самой оздоровительной 
кампанией закрыли — не смог 
он справиться с выполнением 
новых санитарно-эпидемиоло-
гических требований. Поэтому 
ирина Александровна посчи-
тала, что раз не получилось от-
крыть площадку по развитию 
туристических навыков у де-
тей за городом, то почему бы 
это не сделать в самих Боро-
вичах, на базе своего Центра. 
тем более что всё необходи-
мое оборудование на област-
ной грант в размере 100 тыс. 
рублей уже было приобретено. 

— я давно изучаю опыт 
детских лагерей с дневным 
пребыванием Санкт-Петербур-
га. Они доступны для школь-
ников из малообеспеченных 
семей. В них не предусмотре-
на организация питания, и 
управление роспотребнадзо-
ра их не проверяет. Поэтому 
я предложила реализовать 
проект на территории Центра, 
— рассказала ирина Алексан-
дровна. — работа образова-
тельной площадки рассчита-
на на 10 дней. В течение этого 
времени ребёнок должен уяс-
нить, как вести себя в походе, 
как не навредить природе, 

например, сформировать у 
него бережное отношение к 
муравейникам, развести ко-
стёр, научиться распознавать, 
какие травы подойдут для 
заварки чая, и использовать 
подручный материал для пре-
одоления препятствий. 

к проекту подключилась 
руководитель детской обще-
ственной организации скаутов 
«родник» Наталья Гусак. Она 
привлекла волонтёров, прово-
дила занятия по технике вяза-
ния узлов, помощи друг другу 
в сложных ситуациях, как раз-
бить бивак — лагерь для ночле-
га или отдыха вне населенного 
пункта. А отработку умений 
дети закрепили в «Верёвочном 
парке» в деревне ровное. 

В рамках проекта в июне 
прошлого года на мсте уда-
лось устроить соревнования 
ГтО по виду «туризм». А од-
ним из наиболее ярких мо-
ментов и запоминающихся 
событий прошлого лета для 
турградовцев стал водный по-
ход. Он объединил 17 семей.   

По словам ирины Богомоло-
вой, работа площадки дала ко-
лоссальные результаты. идею 
организации тренировок по 
спортивному туризму подхва-
тил местный стадион «Волна». 

между тем «турГрад» про-
должает работу. В его новой 
смене появилось дополни-
тельное направление — этни-
ческий туризм, включающее 
знакомство с бытом, укладом 
жизни, обрядами народов. 
Один из дней турградовцы 
посвятили плетению венков, 
вязанию веников, примерке 
русских народных костюмов. 
Посетили художественный 
салон «На Спасской», где сде-
лали сувенирные магнитики с 
видами Боровичей.

Уют из конфорки
С НАчАлА 2022 ГОдА В ОкулОВке ПО ПрОГрАмме дОГАзиФикАЦии 
ПрирОдНОе тОПлиВО дОВедеНО дО ГрАНиЦ 30 дОмОВлАдеНий 

дОГАзиФикАЦия
людмила даНилкиНа

В конце прошлого года во 
всех субъектах рФ стали при-
нимать заявки от жителей га-
зифицированных населённых 
пунктов на то, чтобы до их 
участков были бесплатно под-
ведены сети. Продолжается 
приём заявлений и сейчас. 

По информации АО 
«Газпром газораспределение 
Великий Новгород», на конец 
мая до территорий 1000 до-
мовладений в районах области 
были проложены трубопрово-
ды, 409 семей уже стали поль-
зователями природного газа. 

В Окуловке 279 собствен-
ников объектов недвижимости 
заключили договоры на дога-
зификацию. На данный момент 
фактически проведены трубы 
до границ 30 частных владе-
ний, и специализированные 
бригады продолжают работу.

По 11 адресам выполнена 
разводка на самих участках и 
в жилых помещениях, где уста-
новлено и запущено всё необ-
ходимое оборудование. 

Голубое топливо есть те-
перь и в доме № 2 по Песчано-
му переулку.  

— Полезной площади у нас 
не очень много — около 40 
квадратных метров, и участок 
порядка 12 соток, — расска-
зывает хозяйка, пенсионерка 
Вера игнатьевна АлекСАНдрО-
ВА. — Но ничего, как говорится, 
в тесноте, да не в обиде. у нас 
с супругом на двоих шесть де-
тей — и всех вырастили в этом 
доме, а когда они повзрослели 
и разъехались, мы ещё из ин-
терната ребятишек на воспи-
тание взяли. теперь вот уже и 

внуками занимаемся: один с 
нами постоянно живёт, осталь-
ные в гости приезжают. 

Прежде комнаты отаплива-
лись печками, которые топили 
дровами, но с возрастом заго-
тавливать, пилить да рубить 
древесину становилось всё 
труднее. что касается приго-
товления пищи, то к плите под-
ключался внушительных раз-
меров баллон, который, чтобы 
заполнить газом или обменять 
на полный, каждый раз прихо-
дилось возить на заправку. и 
это тоже доставляло немало 
хлопот пенсионерам. 

— мы давно подумывали о 
том, чтобы по дому протянуть 
газовые сети, но цена с учётом 
прокладки от магистральной 
трубы кусалась. когда же в про-
шлом году на государственном 
уровне решили, что до частных 
участков  газопроводы пойдут 
бесплатно, мы сразу опреде-
лили, что нам этот вариант 
подходит. и подали заявление, 
— объяснила Вера игнатьевна.

до территории Александро-
вых специалисты дотянули под 
землёй 50 метров подводящего 
газопровода, не взяв за это с 
клиентов ни рубля. дополни-
тельно в доме установили необ-
ходимое оборудование: плиту, 
счётчик, газовый котел. 

хозяйка, как только подали 
в дом газ, в первую очередь по-
шла на кухню проверять, все ли 
конфорки горят. убедилась, что 
всё хорошо. и сразу поставила 
чайник, чтобы пригласить за 
стол гостей — представителей 
правительства региона, адми-
нистрации Окуловского района 
и АО «Газпром газораспределе-
ние Великий Новгород».

— Год назад Президент 
россии Владимир Путин  дал 
поручение ускорить в стране 
газификацию, и с этого вре-
мени начался новый этап для 
всех нас, — отметила в ходе 
общения с местными жителями 
ирина НикОлАеВА, министр 
Жкх и тЭк Новгородской обла-
сти. — если раньше граждане 
из личных средств оплачивали 
в том числе и строительство га-
зопровода до своих участков (в 
Новгородской области на это в 
среднем уходило 200 тыс. руб- 
лей), то запущенная программа 
догазификации позволила сэ-
кономить деньги. да, у семей 
по-прежнему есть расходы на 
то, чтобы построить внутрен-
ние сети на своей земле и в 
доме, но суммы значительно 
меньше.

По словам министра, АО 
«Газпром газораспределение 
Великий Новгород» выполнило 
взятые на себя обязательства 
и по графику ведёт запланиро-
ванные работы.   

— мы надеемся, что специ-
алисты компании в этом году 
построят ещё 340 распредели-
тельных сетей. Все денежные 
затраты, а это более 4 млрд  
рублей, обеспечиваются за счёт 
инвестиций ПАО «Газпром», — 
уточнила ирина Николаева. 
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79
самозанятых прошли 
обучение по проекту 
«Самолёт». Они 
познакомились  
с инструментами  
для создания бренда, 
мерами финансовой 
поддержки самозанятых, 
вариантами размещения 
на маркетплейсах, 
особенностями  
участия самозанятых  
в госзакупках.

Кондитер Галина Удальцова 
подумывает о создании линейки 
тортов по новгородской тематике.

Фото из архива Галины УДАЛЬЦОВОЙ

Стоматологический кабинет готов к работе.
Фото novreg.ru

оКоло 2 млн 
рУблей  
из облаСтноГо 
бюджета  
в 2021 ГодУ было 
направлено  
на СтроительСтво 
и оСнащение 
врачебной 
амбУлатории  
в деревне бУреГи 
СтарорУССКоГо 
района.

Приходите на приём
С мАртА В БУреГАх ВрАчеБнАя АмБУЛАтОрия рАБОтАет В нОВОм зДАнии.  
СкОрО зДеСЬ нАчнУт ДеЙСтВОВАтЬ СтОмАтОЛОГичеСкиЙ кАБинет и ДнеВнОЙ СтАЦиОнАр 

зДрАВООхрАнение
людмила данилКина

раньше медики в Бурегах, 
что в Старорусском районе, 
занимали второй этаж старого 
здания, где не было централь-
ного отопления. 

— Да, там амбулатория 
располагала большими пло-
щадями, но и коммунальных 
проблем хватало, — объясняет 
заведующая Лидия ШиГинА. 
— Сейчас мы отдельно стоя-
щее строение занимаем, в ко-
тором есть кабинет приёма, 
прививочный, процедурный, 
стоматологический и физиоте-
рапевтический блоки, а также 
дневной стационар на четыре 
койко-места. 

Принимать пациентов по 
новому адресу медицинское 
учреждение в Бурегах начало в 
конце марта. но пока ещё в ста-
дии лицензирования направле-
ние стоматологии и дневного 
стационара.  

— Всего в зоне охвата ам-
булатории 65 населённых пун-
ктов, 400 детей и более 2000 
взрослых. на территории че-
тыре ФАПа, но только в двух 

есть постоянные сотрудники, в 
другие фельдшера выезжают 
раз в неделю — по графику, — 
продолжает Лидия Васильевна. 
— непосредственно в Буреги за 
помощью обращаются более 
300 жителей из 11 близлежа-
щих деревень. В день мы до 
30 человек принимаем. Для 
обслуживания такой большой 
территории недавно мы полу-
чили новый автомобиль — он и 
колесит по дорогам, доставляя 
наших сотрудников на вызовы и 
на патронатные осмотры.  кро-
ме того, теперь в самой амбу-
латории мы можем полноценно 
вести первичный приём паци-
ентов с подозрениями на онко-
логию и брать у них анализы на 
цитологию, которые затем от-
правляются в лабораторию об-
ластного онкоцентра.

Сейчас медицинское уч-
реждение располагается рядом 
с дорогой, которая идёт со сто-

роны Шимска на Старую руссу, 
— подъезд к амбулатории хоро-
ший. за счёт средств сельского 
поселения благоустраивается 
территория вокруг — скамейки, 
клумбы, уличная плитка. 

 напомним, в Бурегах мо-
дульная врачебная амбулато-
рия была  установлена в рам-
ках региональной программы 
модернизации первичного зве-
на здравоохранения.

Бизнес со сладким вкусом 
СтАВ БАБУШкОЙ, ГАЛинА УДАЛЬЦОВА ОткрыЛА СОБСтВеннОе ДеЛО 

мОЁ ДеЛО
анна мельниКова 
 
Бизнес Галина Александровна нача-

ла с нуля. Вернее, с торта в виде божь-
ей коровки, приготовленного ею на 
день рождения своей первой внучки. 
малышке исполнился годик, и на се-
мейном торжестве бабушке захотелось 
удивить близких людей своим подар-
ком. Он так понравился, что её сватья и 
попросила: «испеки-ка и мне». С этого 
момента Галине УДАЛЬЦОВОЙ стали 
поступать заказы. 

Сейчас о её кондитерской мастер-
ской по выпуску тортов в Панковке нов-
городского района знают не только в 
посёлке, но и в Великом новгороде. ей 
удалось превратить любимое занятие в 
своё дело и создавать продукт, принося-
щий радость. 

— В молодости я получила профес-
сию портной верхней женской одежды. 
но желания работать в ателье, где кол-
лектив состоит в основном из женщин, у 
меня особо не было. я долго находилась 
в декретном отпуске по уходу за детьми. 
Во время перестройки ушла в продав-
цы. Потом переучилась на бухгалтера 
и устроилась на работу к предприни-
мателю. Впрочем, как творческий че-
ловек я всегда любила шить, готовить, 
— рассказала Галина Александровна. 
— мои первые работы были неровные 
и неказистые. Поэтому я приобрела он-
лайн-курс по обучению кондитерским 
тонкостям. Получила знания, как вопло-
щать в жизнь свои задумки, какие цены 
указывать на свою продукцию. 

несмотря на то что предпринима-
тель платил мало и, собственно, ничего 
не держало у него, решение отправиться 
в свободное плавание далось Галине не-

легко. но сил, чтобы ночью заниматься 
тортами, а днём — чужими финансами, 
уже не хватало. Первый месяц на душе 
даже тревожно было, что ей никуда не 
надо идти.  

Более того, чтобы совсем не пережи-
вать и, что называется, спать спокойно, 
она оформилась как самозанятая. Сде-
лала это через Ленинградскую область, 
а когда данный налоговый режим стал 
распространяться и в нашем регионе, 
приложение «мой налог» автоматиче-
ски вернуло предпринимательницу в 
родную область.  

В какой-то момент Галине Алексан-
дровне стало не хватать пространства 
домашней кухни. Увидев, что практиче-
ски вся квартира заставлена коробка-
ми, она поняла, что надо переходить на 
следующий уровень — искать специали-
зированное помещение. и на свою уда-
чу — а Удальцовой хотелось оставаться 
бабушкой и встречать внучку после шко-
лы — нашла то, что искала. недалеко от 
школы продавался оборудованный кон-
дитерский цех. Галина Александровна 
взяла кредит и выкупила его. Правда, 
радость длилась недолго — объявили 
локдаун, пришлось о кулинарии на два 
месяца забыть. Впрочем, бизнес Удаль-
цовой выстоял, и она даже подумывает 
взять к себе на работу помощников. но, 
скорее всего, случится это не раньше 
чем через год. 

По признанию Галины Алексан-
дровны, она даже не предполагала, что 
способна изготавливать кондитерские 
изделия на поток. но теперь она увере-
на, что в любом возрасте можно себя 
реализовать. Главное — не лениться, не 
жалеть себя, тренировать свои навыки. 

— много информации можно найти в 
интернете. когда человек чем-то по-на-

стоящему увлечён, на своё развитие он 
обязательно копеечку отыщет. напри-
мер, для первых опытов придания тор-
там разных форм можно использовать 
картофельное пюре на воде, — делится 
она своим лайфхаком. — иначе действи-
тельно и на ингредиенты много денег 
потратишь, и от съеденного быстро рас-
толстеешь. 

А ещё для успешного бизнеса, уве-
рена Галина, его владелец не должен 
стесняться заявлять о себе и, конеч-
но, приобретать новые компетенции в 
предпринимательстве. Галина Удаль-
цова — один из финалистов проекта 
для самозанятых новгородской обла-
сти «Самолёт». В мае при содействии 
областного министерства инвестици-
онной политики его провёл центр «мой 
бизнес»:

— на все вопросы, связанные с 
предпринимательством, я услышала 
развёрнутые ответы. Всем, кто пла-
нирует или уже начал своё дело, я бы 
порекомендовала обратиться в центр 
«мой бизнес». там можно узнать о 
всех программах поддержки предпри-
нимателей, условиях социального кон-
тракта, как участвовать в грантовых 
конкурсах. Возможно, обладая этой 
информацией, я не брала бы потреби-
тельский кредит, а выбрала бы другое 
решение для своего бизнеса. 

Вообще новгородский кондитер не 
боится делиться своими секретами. 
если что-то спросят, она обязательно 
посоветует, как исправить ситуацию. 
хотя соглашается, что на этом рынке 
конкуренция большая и между кулина-
рами существует соперничество. 

— Для каждого мастера, будь он пе-
карем, кондитером, швеёй и так далее, 
обязательно найдётся свой клиент, — 
считает Галина Удальцова. — Правда, 
многие не понимают, что ручная работа 
дёшево стоить не может. Самое дорогое 
в торте — не продукты, а время, потра-
ченное кулинаром.
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Проект призван восстановить преемственность, показать новому поколению героев старшего возраста.
Фото Марии КЛАПАТНЮК

Знакомство с каждым портретом — это долгая, увлекательная история.
Фото Марка НАЗАРОВА

Для Проекта Марк 
НаЗаров ПриДуМал 
особую стилистику, 
когДа При раЗНых  
героях и раЗНых 
условиях съёМки  
в Портретах сохраНяется 
еДиНообраЗие,  
а череДоваНие ПлаНов 
в работах ЗаДаёт ритМ 
выставке.

«русские Маяки» 
Появились как 
иНициатива «сНиЗу»,  
их история НаПоМиНает 
«бессМертНый Полк», 
который Завоевал 
Первых стороННиков 
теМ, что был живыМ и 
личНыМ. с Первых шагов 
стало ПоНятНо, что 
сПисок иЗ трёх Десятков 
героев, составлеННый 
автораМи Проекта, 
это лишь отПравНая 
точка работы, иМёН 
гораЗДо больше. 
ПоэтоМу «Маяки» Не 
раЗовая акция, а только 
Начало кроПотливого 
Процесса  соЗДаНия 
коллективНого Портрета 
героев Нашего вреМеНи.

Понятно, что актёра 
василия семёновича 
ланового не нужно было 
долго настраивать.  
я попросил его показать 
мне человека мечтающего. 
он удивился: «в таком 
возрасте?».  Потом 
интерпретировал 
мечтательность, и получился 
портрет.  с остальными 
работал  путём разговора  
и настройки.

Движение к свету
КТО ТАКие «РуссКие МАяКи» и ПОчеМу О Них НеОбхОдиМО ЗНАТь?

ПРОеКТ
Мария клаПатНюк

Национальный мультимедийный 
проект «Русские маяки» открылся в ка-
нун праздничных выходных в Новгород-
ском музее изобразительных искусств. 
Это галерея из 35 портретов наших со-
временников, чей 
свет служит маяком 
для многих соотече-
ственников. серию 
чёрно-белых, но от 
этого ещё более вы-
разительных фото-
работ к поэме Влада 
Маленко «Русские 
маяки» сделал фо-
тограф Марк НАЗАРОВ. Галерея была 
создана за 2020 год в передвижной сту-
дии, которая путешествовала к героям 
съемок по всей стране: от дубны до Гор-
но-Алтайска, от маленькой бубоницы в 
Тверской области до иркутска.

с одной стороны, проект призван 
восстановить преемственность, пока-
зать новому поколению героев старше-
го возраста, тех, кто для молодых уже 
«из вчера». с другой – «Русские маяки» 
обращены к аудитории, создающей в 
режиме реального времени свой новый 
визуальный язык общения.

известность в фотографии Назаров 
приобрел внимательным всматривани-
ем в своих героев. Подобно портрети-
стам прошлого, он вглядывается в суть 
человека, а не фиксирует на фото внеш-
нюю оболочку. О тонкостях работы над 
«Русскими маяками» фотограф ответил 

прямо перед презентацией проекта в Ве-
ликом Новгороде.

— Марк, каким образом вы собирали 
список имён-маяков?

— Это был триумвират: из первого ав-
тора Влада Маленко, написавшего поэ-
му «Русские маяки», меня-фотохудожни-
ка,  продюсеров. составили списки тех, 
кого можно считать маяками. Конечно, 
представленные 35 человек – это не все 
маяки, а маленькая часть. Потому очень 
хочется надеяться, что это первый этап. 
будет ещё и ещё. я, кстати, предлагал 
обратиться и к «новгородским маякам». 
у нас есть и такой список. В него вошли, 
например, писатель Виктор смирнов, 
художник борис Непомнящий.  согласи-
тесь, достойные люди.

— На фотографиях ваши герои очень 
естественные и вместе с тем неповто-
римые. как вы налаживаете контакт с 
моделями?

— я уже давно работаю в жанре пси-
хологического портрета. Это непрямое 
воздействие на человека. Например, 
если я вам скажу: «улыбнитесь!», вы 
улыбнётесь, но  улыбка, скорее всего, 
выйдет натянутая. Получится эффект 
рекламного лица.  Но если я вам рас-
скажу анекдот, и вы засмеётесь, то лицо 
будет работать совершенно по-другому: 
будут улыбаться губы, глаза и даже уши. 
у нас в проекте  не все люди медийные.

— и сколько времени в среднем 
нужно на такую «настройку»?

— За время своей работы я уже вы-
работал некоторые алгоритмы, которые 
позволяют достичь нужного результата 
относительно быстро. Ни с кем из ге-
роев я не работал больше часа. имею в 
виду именно съёмочное время. Потому 
что я могу провести много времени до 
съёмки, знакомясь с героем. Например, 
когда приехал к балалаечнику-виртуозу  
Алексею Архиповскому, сначала мы си-
дели и пили чай с домашним хлебом, ис-
печённым его женой. Потом час съёмки. 
Потом ещё общались.

— то есть этот условный час до 
съёмки всё же необходим?

— другой пример:  Лео бокерия, 
оперирующий хирург. сразу сказал, 
что будет с операции и у нас есть 
только 15 минут. Пока он опериро-
вал, я выставил свет. Потом сделал 
фото. Кстати, на днях новгородский 
искусствовед сергей Пухачёв спросил 
меня: «Марк! А не банален ли портрет 
бокерии? Врач, медицинский костюм, 
шапочка?!». А я ему рассказал про 
временные рамки и про то, что это 
критический параметр:  либо у тебя 15 
минут и ты снимаешь здесь и сейчас, 
либо съёмки может вообще никогда не 
случиться.  я выбираю здесь и сейчас 
любыми средствами.

— вы сами не раз сказали, что уже 
давно работаете в жанре психологиче-
ского портрета.  Нет выгорания?

— думаю, что любому творческому 
человеку может быть тесно в рамках. 
Но любой вид искусства можно транс-
формировать! Отойти от него, заняться 
смежным направлением. А потом вер-
нуться на новом витке. Поэтому у меня 
выгорания не наступило. я работаю над 
портретом, а это такая вселенная: ле-
тишь в ней, летишь и никогда не добе-
рёшься до края.
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ТВ-программа с 20 по 26 июня

чеТВерг 
23 июня

пяТница 
24 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, 01.50 «Инфoрма-
ционный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 Концерт к 60-летию Виктора 
Цоя (12+)
22.45 01.05 Д/ф «Цой — «Кино» (16+)
00.40 «Алые паруса-2022». Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (6+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.15 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
00.40 «Алые паруса-2022». Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (6+)
01.05 «ОДИНОЧКА» (12+)
03.05 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва Шехтеля 
(12+)
07.05 «Легенды мирового кино» (12+)
07.35 «Цвет времени». Микеландже-
ло Буонарроти. «Страшный суд» (12+)
07.50 «Великие реки России». Вол-
га (12+)
08.35 «Забытое ремесло». Коробей-
ник (12+)
08.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 
(12+)
10.15 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» (12+)
11.40 «Острова». Сергей Филиппов 
(12+)

12.20 «Первые в мире». «Юрий Кно-
розов. Тайна рукописей майя» (12+)
12.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (12+)
14.15 «Острова». Арсений Тарков-
ский (12+)
15.05 «Письма из провинции». Арза-
масский район (12+)
15.35 «Энигма» (12+)
16.15 Д/ф «Дом на гульваре» (12+)
17.10 Д/ф «Марина Ладынина. Ки-
нозвезда между серпом и молотом» 
(12+)
17.50, 01.25 «Мастера исполнитель-
ского искусства» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Искатели» (12+)
20.35 «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+)
23.20 «ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛ-
ГАРИЯ» (12+)
02.20 М/ф «Ишь ты, Масленица!», «В 
синем море, в белой пене...», «Кто 
расскажет небылицу?», «Ух ты, гово-
рящая рыба!» (0+)

нТВ

04.45 «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+)
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Таинственная Россия» (16+)
03.40 «ДИКИЙ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 06.50, 09.20, 09.55, 13.50, 17.50, 
00.25, 00.45 «Выход в свет» (16+)
06.15, 09.40, 00.50 «Территория зако-
на» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-4» (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 «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 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Дума. О глав-
ном» (12+)
20.30, 01.05 «Человек-праздник» (16+)
22.22 «ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 «НИЩЕБРОДЫ» (12+)
11.55 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
14.05 «РЕГБИ» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ  
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
23.05 «ДЕВЯТАЯ» (16+)
01.05 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
02.50 «ВОРОНИНЫ» (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, 03.45 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (16+)
21.50, 23.25 «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
00.35 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
02.20 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. МА-
СКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50, 18.10, 04.15 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45 «Мой герой». Андрей Рожков 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы». «Роль 
как приговор» (12+)
18.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
20.10 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 «ЗОРРО» (6+)
02.25 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
04.30 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 17.00, 03.30 
Новости (16+)
06.05, 18.05, 22.15 «Все на Матч!» 
(12+)
09.05 «Специальный репортаж» (12+)
09.25 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария» — ПСЖ (0+)
11.30, 22.55 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны». Елена Никити-
на (12+)
13.00, 15.05 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
16.05, 17.05 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» (16+)
18.25 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (U-19). Франция — 
Италия (0+)
20.25, 04.00 Бокс (16+)
22.00 «Матч! Парад» (16+)
23.15 «Каrаtе Соmbаt-2022». Эпи- 
зод 3 (16+)
00.50 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа» (0+)
01.40 Американский футбол. Ли-
га легенд. Женщины. Финал. «Сиэтл  
Мист» — «Лос-Анджелес Темптей-
шен» (16+)

02.30 Бильярд. «ВеtВооm. Кубок Чем-
пионов» (0+)
03.35 «Самые сильные» (12+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 04.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.50, 03.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50, 01.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 00.20 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 22.45 «Порча» (16+)
13.40, 23.15 «Знахарка» (16+)
14.15, 23.50 «Верну любимого» (16+)
14.50 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
19.00 «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕ-
НИЯ» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти». «Исхак Ахмеров. Мистер «Рези-
дент» (16+)
06.45 «Полет» (12+)
08.40, 09.20, 13.25, 14.05, 18.55 «ЗА-
СТАВА ЖИЛИНА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
22.15 Д/ф «Битва оружейников. Авто-
матическое оружие под малоимпуль-
сный патрон. АК-74 против М16» (16+)
23.00 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
00.40 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» 
(12+)
02.00 «ТЕНЬ» (16+)
03.50 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 
(12+)

нТ на оТр

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

перВЫЙ КанаЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.25, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
22.45 «КРЕПОСТЬ» (16+)
00.30 Д/ф «Невский пятачок. Послед-
ний свидетель» (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 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
00.00 Д/ф «Альфред Розенберг. Не-
состоявшийся колонизатор Востока» 
(16+)
00.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
03.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва пешеход-
ная (12+)
07.05 «Легенды мирового кино» (12+)
07.35 «Первые в мире». «Луноход Ба-
бакина» (12+)
07.50 «Великие реки России». Обь 
(12+)
08.35 «Забытое ремесло». Фонарщик 
(12+)
08.50, 16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 «ХХ век» (12+)
12.10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина» (12+)
12.40, 21.45 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (12+)
14.20 «Абсолютный слух» (12+)

15.05 «Моя любовь — Россия!». «Тра-
диции чаепития» (12+)
15.35 «Белая студия» (12+)
17.25, 02.40 «Цвет времени». Кара-
ваджо (12+)
17.45, 00.55 «Мастера исполнительско-
го искусства» (12+)
18.45 Д/ф «Николай Лебедев. Война 
без грима» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Великие реки России». Волга 
(12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Энигма» (12+)
23.20 «Первые в мире». «Синхрофа-
зотрон Векслера» (12+)
01.55 Д/ф «Николай Дупак. Судьба 
длиною в век» (12+)

нТВ

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.25 «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 «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.05 «ПЁС» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.10 «ДИКИЙ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 06.50, 09.20, 09.55, 13.50, 17.50, 
00.25, 00.45 «Выход в свет» (16+)
06.15, 09.40, 00.50 «Право знать» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-4» (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 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды музыки» 
(16+)
22.22 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
16.10, 22.00 «РЕГБИ» (16+)
17.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
19.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
22.55 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(16+)
01.20 «КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» 
(18+)
03.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.35 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «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, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «КОМАНДА «А» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (18+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Д/ф «Афоня» (12+)
08.40, 03.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РО-
МАНТИК ИЗ СССР» (12+)
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. Прини-
майте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». Александр 
Любимов (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
22.35 «10 самых...». «Звёзды-фронто-
вики» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы». «Печ-
ки-лавочки» (12+)
00.20 «Удар властью». Иван Рыбкин (16+)
01.05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» (12+)
01.45 Д/ф «Маяковский. Последняя 
любовь, последний выстрел» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!». «Де-
ло «Труба» (16+)
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 17.00, 20.00, 
03.30 Новости (16+)
06.05, 19.15, 22.15 «Все на Матч!» (12+)
09.05, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) — «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)
11.30, 22.55 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.05 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
16.05, 17.05 «13 УБИЙЦ» (16+)
18.45 «Матч! Парад» (16+)
20.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) — «Барселона» (0+)
23.15 «Каrаtе Соmbаt-2022». Эпизод 2 
(16+)
00.50 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)
01.20 «Второе дыхание». Валерий 
Минько (16+)
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 «Самые сильные» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Ха-
крана Диаса (16+)
05.05 «Несвободное падение». Оксана 
Костина (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40, 03.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 01.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 00.40 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 22.55 «Порча» (16+)
13.30, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.05, 00.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (12+)
19.00 «БЕДНАЯ САША» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

ЗВеЗДа

05.25 «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
(16+)
09.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.10, 18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.10 «День Победы. Противостояние» 
(16+)
15.50 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 «Код доступа». «Гаага. Приговор 
для трибунала» (12+)
23.05 «Легенды науки» (12+)
23.55 «САШКА» (12+)
01.20 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» (12+)
02.55 «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
05.15 Д/ф «Легендарные полководцы». 
Петр Румянцев (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+)
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26 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 «Парад побежденных» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Д/ф «Порезанное кино» (12+)
14.35, 15.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА» (12+)
16.50 Д/ф «Наталья Варлей. «Одна ма-
ленькая, но гордая птичка» (12+)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Бокс. Интерконтинентальный Ку-
бок. Финал (16+)
00.30 Д/ф «Сергей Филиппов. «Есть ли 
жизнь на Марсе?» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «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+)
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (12+)
00.55 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф «Бюро находок» (0+)
07.40 «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+)
10.05 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД-
ЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (6+)
11.45 «Эрмитаж» (12+)
12.15 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)
12.55, 01.15 Д/ф «На холстах лета» 
(12+)

13.35 «Музыкальные усадьбы». «Вели-
кий сказочник». Николай Римский-Кор-
саков (12+)
14.05 Д/ф «Сын отечества» (12+)
14.40 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА» 
(12+)
15.55 Д/ф «Беларусь. Несвижский за-
мок» (12+)
16.25 «Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» (12+)
17.50 Д/ф «Книга» (12+)
18.40 «Острова». Владимир Мотыль 
(12+)
19.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» (12+)
22.00 Маркус Миллер на фестивале 
«Джаз во Вьенне» (12+)
23.00 «Кинескоп» (12+)
23.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (12+)
01.55 «Искатели» (12+)
02.40 М/ф «Прежде мы были птицами» 
(0+)

нТВ

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (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+)
20.20 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
00.00 «Международная пилорама» 
(16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
03.25 «ДИКИЙ» (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 «БОЛТ И БЛИП СПЕШАТ НА ПО-
МОЩЬ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «КОВЕР-САМОЛЕТ» (6+)
11.30, 18.00 «Твой бизнес» (16+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.50, 18.15 «Дума. О главном» (12+)
13.05 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ» (16+)
14.40 «ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР» (16+)
16.25, 02.10 Концерт (16+)
18.30, 03.40 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)
20.40 «ХАРМС» (16+)
22.22, 04.10 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
00.25 «СВЯЗЬ» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.05 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (12+)
15.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
18.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)
21.00 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 
(16+)
00.15 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
02.15 «НИЩЕБРОДЫ» (12+)
03.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 
(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 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (12+)
20.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (12+)
22.45, 23.25 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
(12+)
02.00 «ПОМПЕИ» (12+)
03.35 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

ТВЦ

06.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.05 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
11.00, 11.45 «ПОМОЩНИЦА» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)
13.25, 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
17.25 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» » (16+)
23.25 «Девяностые». «Ритуальный 
Клондайк» (16+)
00.10 «Дикие деньги». «Убить банкира» 
(16+)
00.50 «Война памяти» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Месть брошенных жён» 
(16+)
02.25 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 
(16+)
03.05 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
03.45 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
04.25 Д/ф «Актёрские драмы». «Роль 
как приговор» (12+)
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+)
06.00 «Петровка, 38» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 17.25, 04.00 Бокс (16+)
08.00, 09.05, 12.05, 15.00, 16.55, 03.30 
Новости (16+)
08.05, 12.10, 17.00, 19.00, 22.15 «Все на 
Матч!» (12+)
09.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 «13 УБИЙЦ» (16+)
13.00, 15.05 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 
(16+)
16.05 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Маркуса Брау-
на (16+)

19.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
«Сочи» — «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)
23.00 Д/ф «Макларен» (16+)
00.50 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Самые сильные» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. UFС. 
Арман Царукян против Матеуша Гамро-
та (16+)

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.25 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
11.20 «ПЕРЕЕЗД» (12+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.40 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+)
02.25 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» (12+)
05.05 Шоу «Лаборатория любви» 
(16+)

ЗВеЗДа

05.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
07.00, 08.15, 03.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.35 «Легенды кино» (12+)
09.25 «Улика из прошлого». «Тройка, 
семерка, туз. Тайна карточной мафии» 
(16+)
10.05 «Загадки века». «Советский при-
зрак над странами НАТО» (12+)
10.55 «Война миров». Катуков против 
Гудериана» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». «Требуй-
те долива после отстоя пены. Что пили 
в СССР» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15, 18.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
19.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(12+)
22.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
01.00 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(12+)
02.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

нТ на оТр

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

перВЫЙ канаЛ

05.40, 06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (12+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «Николай Дроздов. 
Шесть мангустов, семь кобр и один 
полускорпион» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.20, 15.15 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 
(16+)
18.10 Д/ф «Биологическое оружие 
лаборатории дьявола» (16+)
19.15 «Большая игра» (16+)
20.05 Д/ф «Как развести Джонни 
Деппа» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.35 «АНИМАТОР» (12+)
00.25 Д/ф «Анна Ахматова. Вечное 
присутствие» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» (12+)

россия-1

05.30, 03.20 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-
НЫХ» (12+)
07.15 «Устами младенца» (6+)
10.00 «Местное время. Воскресе-
нье» (12+)
08.35 «Когда все дома» (6+)
09.25 «Утренняя почта» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 17.00 «Вести» (12+)
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (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 «Адмирал Колчак. Жизнь 
и смерть за Россию» (12+)

куЛьТура

06.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок» (12+)

07.05 М/ф «В гостях у лета», «Фут-
больные звезды», «Талант и по-
клонники», «Приходи на каток» (0+)
08.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ-
ЛА» (6+)
09.20 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» (12+)
12.25 «Письма из провинции». Ар-
замасский район (12+)
12.55, 00.15 «Диалоги о животных». 
Московский зоопарк (12+)
13.35 «Невский ковчег. Теория не-
возможного». Абрам Ганнибал 
(12+)
14.05 «Коллекция». «Метрополи-
тен-музей. Европейская живопись» 
(12+)
14.35 «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Первые в мире». «Электро-
мобиль Романова» (12+)
17.25 «Пешком...». Москва Казако-
ва (12+)
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музы-
ка космических ливней» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
21.35 «КОЛОН. МОЯ АРГЕНТИН-
СКАЯ МЕЧТА» (12+)
22.40 «БАРБАРЕЛЛА» (12+)
00.55 Д/ф «Книга» (12+)
01.40 «Искатели» (12+)
02.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

нТВ

05.00 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
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 не поверишь!» (16+)
21.25 «Звезды сошлись» (16+)

22.55 «Секрет на миллион» (16+)
00.55 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
02.35 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.20 «ДИКИЙ» (16+)

нТ

06.00, 12.00 Д/ф «Корея. 5000 лет 
выживания» (16+)
07.00 «КОВЕР-САМОЛЕТ» (6+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «БОЛТ И БЛИП СПЕШАТ НА 
ПОМОЩЬ» (12+)
11.30 «Территория закона» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
13.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 
(16+)
14.40 «СВЯЗЬ» (16+)
16.00 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
18.00, 02.10 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00 «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАН-
СЬЕ» (16+)
21.10, 03.00 Д/ф «Неспроста» (16+)
22.22, 04.10 «Полет» (16+)
00.25 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ» 
(16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
11.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
13.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+)
16.15 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
18.35 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)
21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГО-
ТОВИТЬСЯ» (16+)
23.45 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)
02.00 «ДЕВЯТАЯ» (16+)
03.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» (18+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
09.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (12+)
11.00, 13.00 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» (12+)
13.40 «АЛИ, РУЛИ!» (16+)
15.30, 17.00 «ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ» 
(16+)
18.00, 20.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-
ВСЕГДА» (18+)
20.55 «ЛЬВИЦА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВЦ

06.10 «ПОМОЩНИЦА» (12+)
08.00 «ЗОРРО» (6+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
13.40 Д/ф «Прототипы. Щит и меч» 
(12+)
14.30, 05.30 «Московская неделя» 
(12+)
15.00 «Смех без заботы» (12+)
17.00 «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
20.30 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 
(12+)
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
03.10 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
04.50 Д/ф «Людмила Чурсина. 
«Принимайте меня такой!» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 19.35 Смешанные единобор-
ства. UFС. Арман Царукян против 
Матеуша Гамрота (16+)
08.00, 09.05, 15.05, 17.25, 19.30, 
03.30 Новости (16+)
08.05, 14.00, 15.10, 17.30, 22.05 «Все 
на Матч!» (12+)
09.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.20 М/ф «Неудачники» (0+)
09.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» (16+)
11.30, 02.10 Вольная борьба. Чем-
пионат России (16+)
14.25, 15.40, 01.00 Мотоспорт (16+)

16.25, 21.35 «Матч! Парад» (16+)
17.55, 04.00 Бокс (16+)
23.00 «Каrаtе Соmbаt-2022». Эпи-
зод 4 (16+)
03.35 «Самые сильные» (12+)
05.05 «Несвободное падение». Бо-
рис Александров (16+)

ДомаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+)
11.10 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
15.15 «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕ-
НИЯ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+)
22.45 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
02.25 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» (12+)
04.55 Шоу «Лаборатория любви» 
(16+)

ЗВеЗДа

04.55 «ПОДКИДЫШ» (6+)
06.05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» (12+)
09.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы» (16+)
12.10 «Секретные материалы». 
«Киевский Нюрнберг. Возмездие 
без срока давности» (16+)
13.00 «Код доступа». «Украинская 
идея. История болезни» (12+)
13.50 «Сделано в СССР» (12+)
14.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)
16.05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
(16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.55 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!» (12+)
00.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+)
01.35 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
03.10 «Полет» (12+)
04.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (16+)

нТ на оТр

18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
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Собраться вместе четвероногим со всей России удаётся не чаще, чем раз в пять лет.
Фото novreg.ru

Помимо отличной внешности собакам нужно показать охотничьи 
качества.

Фото novreg.ru

Сорок восемь чемпионов
На Всероссийскую ВыстаВку охотНичьих собак В Валдайский райоН приВезли  
более тысячи четВероНогих участНикоВ 

репортЁр
Мария КЛАПАТНЮК

«Это не собачья глушь, а 
собачкина столица», — поч-
ти сто лет назад сказал о 
краснодаре поэт Владимир  
Маяковский. Фраза настолько 
понравилась потомкам, что 
сейчас слегка адаптирован-
ная цитата украшает главную 
улицу столицы кубани. Впро-
чем, звание «собачкиной сто-
лицы» вполне можно считать  
и переходящим. к примеру, 
в минувшие выходные на 
целых три дня оно по праву 
могло достаться валдайской 
деревне короцко, где прошла 
XIII Всероссийская выставка 
охотничьих собак. На живо-
писном зелёном поле, зара-
нее обработанном от клещей, 
между  лесом и озером, на 
это время выстроился целый 
палаточный городок. Над ним 
зазвучал многоголосый лай. 
конечно,  друзья человека на 
выставку приехали самые-са-
мые. В том смысле, что самые 
воспитанные, самые краси-
вые, самые эффективные в 
основной  своей «деятельно-
сти» – в охоте. Ну а полаять 
как  следует – это святое! 
собраться вместе четвероно-
гим со всей территории боль-
шой страны удаётся не чаще, 
чем раз в пять лет, а новостей 
сообщить друг другу нужно 
много: вот и общались, пере-
лаиваясь. Впрочем, хозяева 
собак, как и именитые экспер-
ты, времени даром тоже не 
теряли. 

ЗАщиТНиК  
и СПАСАТеЛь

Всероссийская выставка 
охотничьих собак – событие 
для собаководов, которые 
профессионально занимаются 
охотничьими породами, мас-
штабное и долгожданное. Нов-
городской области эстафету 
передал тульский регион. 

– праздник, который мы с 
новгородскими коллегами по-
старались сделать, надеюсь, 
запомнится людям яркими впе-
чатлениями, для многих – удач-
ным выступлением на рингах. 
собака на охоте – это защитник 
и спасатель человека, и трудно 
загадывать, каким без нее был 
бы мир в дальнейшем. поэтому 
мы уделяем большое внимание 
сохранению службы охотничье-
го собаководства, – привет-
ствовала гостей короцко пре-
зидент росохотрыболовсоюза 
татьяна араМилеВа. 

утро первого дня на выстав-
ке началось с торжественного 
звона колоколов: не зря же 
встреча собаководов и их пи-
томцев проходила на валдай-
ской земле. однако минутка от-
дыха была лишь прологом для 
большой, кропотливой, слож-
ной работы экспертов-киноло-
гов. после парада участников, 
приветственных слов почетных 
гостей на десятке рингов были 
представлены младшая и сред-
няя возрастные группы собак 
охотничьих пород. Животных 
старшей группы, достигших 
пика своей формы, было ре-
шено смотреть на второй день 
встречи.  

закипела важная работа. 
при этом все  без исключения 
участники выставки: и млад-
шие, и старшие демонстрирова-
ли себя дисциплинированными 
особами: внимательно слуша-
ли хозяев, терпеливо ожида-
ли своей очереди под жарким 
июньским солнцем, преданно 
заглядывали в глаза людям. а 
собаководы, в свою очередь, 
лучились от гордости за питом-
ца. то тут, то там слышались 
диалоги примерно одинакового 
содержания:

— хорошая у меня собака?
— очень хорошая!
— лучшая собака?
— Не обижайся, но лучшая, 

пожалуй, у меня…

КРАСоТА  
и Не ТоЛьКо

–  Всероссийская выставка 
для нас такое же важное собы-
тие, как олимпийские игры для 
спортсменов.  Это серьёзней-
шее кинологическое мероприя-
тие, где смотрятся достижения 
в развитии нашего охотничьего 
собаководства. собаководы го-
товятся к ней основательно и 
заранее:  участвуют в городских, 
районных, областных смот- 
рах. отбирают лучших собак: са-
мых красивых, отличившихся в 
работе, – рассказал  Владимир 
четВерик, главный эксперт 
выставки. – общаясь на полях 
выставки, профессионалы дого-
вариваются, как развивать по-
роду, вырабатывают  совмест-
ные решения. от выставки к 
выставке срезовые результаты 
могут быть самые разные. бы-
вает, что какая-то порода пошла 
на убыль: собаки не соответ-
ствуют тем требованиям, что за-
ложены в стандарте. Например, 
снижаются экстерьерные  дан-
ные. чтобы вовремя заметить 
тенденцию, исправить ситуа-
цию, мы и собираемся вместе.

В качестве иллюстрации 
Владимир иванович привёл 
пример, как на одной из вы-
ставок было замечено, что  у 
русско-европейских лаек стал 
очень короткий щипец  (рас-
стояние от переносицы до кон-
чика носа. – Прим. ред.), а это 
значит – маленькая пасть. при 
этом собака должна работать 
на медведя. «Мы заметили это 
явление и решили, что надо его 
исправлять.  так что чисто прак-
тические решения на выставках 
тоже вырабатываются. идёт в  
чистом виде селекционная ра-
бота», – рассказал четвериков.

при этом кроме внешнего 
вида эксперты учитывают рабо-

чие качества собаки в лесу или 
поле, в зависимости от породы.

если эксперт Владимир чет-
вериков сравнил выставку с 
олимпийскими играми, то его 
коллега по увлечению алек-
сандр  якоВлеВ, представи-
тель смоленского клуба «охо-
та», привел другую аналогию, 
ярко демонстрирующую, чем 
выставка собак отличается от 
выставки охотничьих пород.

– представьте себе, что вы-
ставка собак всех пород – это 
своего рода конкурс красоты. 
что такое, к примеру, Мисс ев-
ропа? Это красивейшая жен-
щина: идеальные ноги, тонкая 
талия, шикарные волосы. Но 
она, допустим, не умеет гото-
вить.  ей это и не нужно: она и 
так Мисс европа!  Вот и на вы-
ставке собак может победить 
та представительница породы, 
которая весь день лежит на 
подушке, с идеальной шер-
стью, умеет правильно ходить 
и держаться, – развивает свою  
мысль александр иванович. – 
а у нас тут помимо отличной 
внешности нужно показать 
охотничьи качества.

как  это сделать? предста-
вить дипломы с достижениями 
и заслугами. а ещё желательно 
иметь данные о родословной со-
баки, участника выставки: знать 
о потомстве и предках.  Всё это 
вместе называется бонитиров-
ка:  комплексная оценка собак 
по происхождению, конституции 
и экстерьеру, рабочим качествам 
для служебных и охотничьих по-
род и качеству потомства.

*  *  *
Выявление всех нюансов 

идёт, пока участники рингов 
вместе со своими хозяевами 
круг за кругом движутся по пло-
щадке, то замирая в стойке, то 
снова начиная движение.  Нако-
нец, озвученное экспертом ре-
шение сопровождает  комплекс-
ный разбор  качеств питомцев. 
Всё сказанное обсуждается до 
мелочей: равнодушных и по-
сторонних людей на рингах нет.  
что ж, после такого тщательно-
го анализа можно быть уверен-
ным, что золотые и серебряные 
медали XIII Всероссийской  вы-
ставки достались исключитель-
но достойнейшим представите-
лям пород.

илья МАЛеНКо, 
заместитель председателя  

правительства  
Новгородской области:

На всероссийскую выставку  
в наш регион приехали 28 команд 
из различных уголков страны 
– от Архангельской области до  Краснодарского 
края, от Беларуси до Зауралья. Гости из Удмуртии 
и Татарстана, Челябинской области и Пермского 
края, из Москвы и Санкт-Петербурга. В числе 
участников выставки и экспертов — представители 
40 российских регионов. Большая команда приехала 
из Беларуси.  Всего на выставке отметились 1013 
собак семи породных групп, 40 пород охотничьих 
собак.  По итогам встречи выявлено 48 чемпионов.
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В зоне кардиориска
Кардиологи прогнозируют 
рост смертности населения от 
сердечно-сосудистых заболеваний 
как последствие пандемии. 
Как независимый контроль 
качества медпомощи и адресное 
сопровождение кардиопациентов 
страховыми компаниями по ОМС 
способны повлиять на ситуацию, 
рассказываем в этом материале.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Александр ЛАБЫКИН

По данным Росстата, в 2020 году 
смертность от болезней системы кро-
вообращения составила 938 536 че-
ловек, что соответствует 641 случаю 
на 100 тыс. населения, это почти на 
12% выше значений допандемийного 
года и целевых значений Минздрава 
России (543 случая на 100 тыс. насе-
ления). Что тревожнее всего: из-за 
прямого влияния коронавируса и эпи-
демиологических ограничений экс-
перты прогнозируют дальнейший рост 
летальности от ишемической болезни 
сердца (ИБС), которая является основ-
ной причиной гибели людей в струк-
туре смертности населения от сер-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). 
Речь идет о так называемом эффекте 
отложенной смертности, когда острые 
формы ИБС могут проявиться даже у 
прежде здоровых людей. Без контроля 
своевременного лечения и профилак-
тической работы ситуация будет близ-
ка к катастрофической, предупрежда-
ют кардиологи, признавая, что пока 
плановая медицина еще только вос-
станавливает привычный режим рабо-
ты после пандемии. С прошлого года 
«АльфаСтрахование — ОМС» в рамках 
своего функционала «КардиоЛиния» 
для снижения летальности и частоты 
прогрессирования заболевания среди 
пациентов с сердечно-сосудистыми 
патологиями адресно сопровождает 
и контролирует качество оказания ме-
дицинской помощи застрахованным с 
острыми формами ИБС. 

«Сейчас мы видим рост жалоб на 
сердечно-сосудистые заболевания, 
во-первых, потому что к врачам пошли 
те, кто откладывал лечение до послед-
него из-за COVID-19, — говорит кардио- 
хирург Центра сердечно-сосудистой 
хирургии ГВКГ им. Бурденко, к.м.н. 
Алексей Федоров. — Мы также видим 
и ожидаем приток и таких пациентов, 
у кого болезни сердца выявлены впер-
вые, в том числе из-за ковида, кото-
рый повышает риск появления снача-
ла аритмии, а потом и ишемической 
болезни сердца».

По словам академика РАН, дирек-
тора Института кардиологии имени 
А.Л. Мясникова и внештатного кар-
диолога Минздрава Юрия Беленкова, 
можно прогнозировать и дальнейший 
рост числа случаев острых форм ише-
мической болезни сердца. Дело в том, 
что она развивается из-за сужения 
просвета артерий сердца при появ-
лении в них тромбов. «Приток крови 
к сердцу и его питание уменьшаются 
или прекращаются совсем, что приво-
дит к развитию ишемии. Разумеется, 
что при ковиде в целом снижается 

приток крови из-за поражения легких, 
а также образуются тромбы, которые 
приводят нередко и к ИБС, — говорит 
Юрий Беленков. — Мы наблюдали в 
течение 140 дней за больными, кото-
рые переболели COVID-19 и которые 
нет. У первой группы в два раза чаще 
начинали развиваться сердечно-сосу-
дистые заболевания в целом и ише-
мическая болезнь в частности». По-
вышенный риск заболеваемости ССЗ 
и особенно ИБС у прежде здоровых 
людей приводит в итоге к внезапно-
му развитию сердечных заболеваний 
и так называемому эффекту отложен-
ной смертности. Это подтверждают 
и западные исследования, которые 
говорят, что даже у молодых пациен-
тов через 30 дней после заражения 
COVID-19, вне зависимости от пола, 
наличия хронических заболеваний, 
течения коронавируса, повышается 
риск развития цереброваскулярных 
нарушений, аритмии, ишемической 
болезни сердца, сердечной недоста-
точности, перикардита, миокардита, 
тромбоэмболической болезни и так 
далее. 

В период пандемии Минздрав вво-
дил так называемый особый порядок 
работы медучреждений до начала 2023 
года. Сейчас этот режим снят в регионах. 
«Но из-за того, что часть кардиологиче-
ских отделений и даже центров были 
перепрофилированы под лечение коро-
навируса, для многих пациентов время 
упущено, и они все чаще сталкиваются 
теперь со сложными формами ССЗ», — 
говорит директор Центра экспертизы 
в области здравоохранения (Омская 
область) Дмитрий Потопальский. По 
данным проведенного осенью 2021 года 
Всероссийским союзом страховщиков 
опроса, большинство больных в России 
сталкивались с отказом в необходимой 
медицинской помощи. О недоступности 
инструментальных исследований, на-
правлений в федеральный медицинский 
центр или о долгом ожидании приема 
врача сообщили более 70% опрошенных.

С июня 2021 года с целью сниже-
ния летальности и инвалидизации 
пациентов с острыми формами ИБС 
«АльфаСтрахование — ОМС» реализует 
функционал «КардиоЛиния», в рамках 
которого адресно сопровождает таких 
пациентов и контролирует качество 
оказания медицинской помощи на всех 
этапах — от вызова скорой помощи, ам-
булаторно-поликлинической помощи 
до госпитализации. Медицинские экс-
перты при этом изучают случай каждо-
го пациента. «Мы разделяем тревож- 
ные прогнозы врачей: очевидно, что 
количество острых состояний пациен-
тов с ишемической болезнью сердца 
будет только расти, — рассказал меди-
цинский директор «АльфаСтрахование 
— ОМС», доктор медицинских наук, до-
цент Алексей Березников. — При этом 
мы видим, какие проблемы есть с орга-
низацией медицинской помощи таким 
пациентам».

По данным анализа тематических 
экспертиз качества медпомощи паци-
ентам с острыми формами ИБС «Альфа-
Страхование — ОМС», более чем в 30% 
случаев нарушается качество оказания 
медпомощи, в 23% случаев врачи не 
направляют пациентов на контрольную 
коронарографию в стационар, и нако-
нец, 28% не проходят диспансерное на-
блюдение. 

Исправить тревожную ситуацию 
страховщики стараются на всех стадиях 
ИБС, поскольку, по данным самих вра-
чей, несвоевременное оказание меди-
цинской помощи таким пациентам при-
водит к увеличению летальных исходов 
более чем в 2,5 раза. «Поэтому, когда 
пациентов по каким-либо причинам не 
госпитализируют по скорой помощи, мы 
направляем их в стационар или содей-
ствуем в получении амбулаторно-поли-
клинической медпомощи, — продолжает 
Алексей Березников. — Если пациенту 
не сделали, например, коронарографию 
и стентирование в стационаре, мы бе-
рем на контроль их последующее про-
ведение: организуем экспертизы ка-

чества оказанной медпомощи таким 
пациентам и контролируем направле-
ние застрахованных с перенесенными 
острыми формами ИБС на диспансерное 
наблюдение».

По словам Юрия Беленкова, в 
ближайшем будущем системе здра-
воохранения следует быть готовой 
к увеличению потока пациентов с 
сердечно-сосудистой патологией и 
имеющих различные осложнения, по-
скольку у многих больных участились 
обострения, а другие только возоб-
новляют отсроченное из-за COVID-19 
плановое лечение. В таких условиях 
независимый контроль качества ока-
зания медицинской помощи, а также 
адресное сопровождение пациентов 
с острыми формами ИБС со стороны 
страховых медицинских организаций 
(СМО) как никогда актуальны и зна-
чимы. Поскольку очевидно, что рост 
острых состояний среди пациентов 
с заболеваниями сердца создает на-
грузку на систему и может привести 
к увеличению доли нарушений в ока-
зании медицинской помощи, которую 
таким пациентам критически важно 
получить своевременно.

«Независимая экспертиза СМО 
должна восприниматься как про-
фессиональный внутренний аудит, 
который позволяет оперативно 
устранять нарушения в оказании 
медпомощи, влиять на ее каче-
ство, снижать летальность, часто-
ту прогрессирования ишемической 
болезни сердца (ИБС) и инвали-
дизаций пациентов от сердечных 
патологий, — говорит Алексей Бе-
резников. — Обеспечить достиже-
ние целей нацпроекта по снижению 
смертности от сердечно-сосуди-
стых заболеваний и повышению 
продолжительности жизни населе-
ния возможно только в совместной 
работе всех участников системы 
здравоохранения, медицинских ор-
ганизаций и страховых по ОМС».
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В 2022 году на постройку дома своими силами планируют выдать  
около 8 тыс. кредитов.

Фото pexels.com

КаК праВильно 
формироВать 
рацион питания 
летом?

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
мария паВлоВа, 
главный  
внештатный 
терапевт  
министерства  
здравоохранения 
новгородской  
области:  

— Жаркое лето может стать на-
стоящим испытанием для «сердечни-
ков». Зной заставляет быстрее цирку-
лировать кровь по венам и артериям, 
а сердце биться чаще.  И если не в 
порядке сосуды и сердце, то высокая 
температура воздуха может принести 
нешуточные проблемы со здоровьем, 
вплоть до инсульта и инфаркта.

У гипертоников жара вызывает 
резкое повышение давления,  а от-
сюда — одышка, тошнота, головная 
боль, потемнение в глазах, голово-
кружение, обмороки и т.п.

При жаре организм запускает 
процесс терморегуляции, выделяя на 
поверхность тела пот и тем самым 
охлаждая его. Естественные потери 
жидкости приводят к загущению кро-
ви, снижению в ней концентрации кис-
лорода, что негативно отражается на 
общем самочувствии человека. Тогда 
он чувствует постоянную слабость, 
повышенную утомляемость и уста-
лость. Кроме того, густая кровь повы-
шает риск тромбообразования. 

Поэтому для профилактики за-
болеваний сердца и сосудов необхо-
димо регулярно восполнять потери 
жидкости, употребляя прохладные, 
но не ледяные напитки — простую и 
минеральную воду, компоты, морсы, 
соки. Не стоит налегать на  продукты,  
в которых много соли. И обязательно 
нужно  контролировать показатели ар-
териального давления, особенно тем, 
кто имеет склонность к повышенному 
давлению. Ещё до наступления жар-
ких дней его необходимо «отрегули-
ровать» и довести его до уровня ниже 
130/80. Одежду в жаркое и душное 
время следует выбирать из натураль-
ных тканей, свободного кроя.Заморский гость

ИНДИйСКИй СУП ПАлАК-ПАНИР ПОЗНАКОмИТ НОвгОРОДцЕв С ИНОЗЕмНОй КУхНЕй 

РЕцЕПТ ОТ...
Григорий миХаЙлоВ, 
сыровар

Палак-панир — 
очень популярное ин-
дийское блюдо, в ос-
нове  которого особый 
индийский сыр панир и 
подходящая зелень. Например, шпинат. 

Секрет этого сыра в том, что обжа-
ренный панир буквально купается в гу-
стом ароматном соусе.  Блюдо необыч-
ное на вкус и выглядит просто шикарно 
за счёт своей яркости. А рецепт простой 
и понятный.

100 г мелко порезанного лука обжарива-
ем на разогретом сливочном масле, добав-
ляем пару шинкованных зубчиков чеснока и 
несколько сантиметров корня имбиря.

На сковороду отправляем 200 г шпи-
ната с дачи или из магазина и 50 мл 
воды: тушим до готовности.

Специи по вкусу. Как вариант: ку-
мин, кориандр, немного корицы, острый 
красный перец — исключительно на лю-
бителя, соль.

Снимаем массу со сковороды, из-
мельчаем блендером, возвращаем на 
сковороду, вливаем 200 граммов 20% 
сливок, доводим до горячего состояния.

На другой скороде разогреваем то-
плёное или сливочное масло, выкла-
дываем кусочки панира или любого 
другого, сходного по свойствам сыра. 
К  примеру, это может быть адыгейский. 
Обжариваем с обеих сторон до золотис- 
тости.

На тарелке соединяем панир и па-
лак. Наслаждаемся!

Эти простые правила помогут избе-
жать таких грозных заболеваний, как 
инсульт и инфаркт. но об их симпто-
мах всё-таки стоит напомнить. 

•  инфаркт сигнализирует болью  
или неприятными ощущениями в се-
редине грудной клетки, в руках, левом 
плече, локтях, челюсти или спине.Че-
ловек может испытывать затрудне-
ния в дыхании или нехватку воздуха, 
тошноту или рвоту, а также чувство-
вать головокружение или терять со-
знание, покрываясь холодным потом 
и становясь бледным. 

•  инсульт проявляется симптома-
ми:  внезапная слабость в лице, чаще 
всего с какой-либо одной стороны, а 
также в руке или ноге; спутанность 
сознания; затруднённая речь или 
трудности в понимании речи;  затруд-
нённое зрительное восприятие одним 
или двумя глазами; затруднённая  
походка, головокружение, потеря 
равновесия или координации; силь-
ная головная боль без определенной 
причины, а также потеря сознания или 
беспамятство.

Ипотека для самостройщиков
РОССИяНАм РАЗРЕшАТ БРАТь КРЕДИТы ПОД 9% НА САмОСТОяТЕльНОЕ 
СТРОИТЕльСТвО чАСТНОгО ДОмА

ОБЩЕСТвО
фархад ЮСУпоВ

в России стартовала ипотечная 
программа на строительство част-
ных жилых домов своими силами, без 
привлечения подрядчиков. До конца 
этого года банки планируют выдать 
таких кредитов всего 8 тысяч, но по-
тенциал у программы очень большой, 
считают эксперты из строительной 
отрасли. 

Как рассказали в банке «Дом.РФ», 
программа является частью федераль-
ной программы льготной ипотеки под 
9%. Подобные кредиты выдают более 70 
российских  банков.

УСлоВия льГотноЙ 
ипотеКи 

• ставка — 9%;
• размер кредита: 12 млн руб. — для 

москвы, Санкт-Петербурга, московской 
и ленинградской областей, 6 млн руб. — 
для остальных регионов;

• первоначальный взнос — 20% от об-
щей суммы кредита;

• рефинансирование — не предус- 
мотрено;

• срок действия программы — до 31 
декабря 2022 года.

Предварительно известно, что после 
одобрения кредита деньги заемщику бу-
дут выдавать частями. Каждый транш 
перечисляется на отдельный этап стро-
ительства после подтверждения о за-
вершении предыдущего. 

в качестве залога банк примет 
земельный участок и дом после его 
возведения. Одно из главных условий 
выдачи ипотеки — сдача дома в эксплу-
атацию в течение 12 месяцев от начала 
строительства, т.  е. построенный дом 
должен быть зарегистрирован и готов 
к проживанию. Эксперты сомневаются, 
что гражданам хватит столько  време-
ни на завершение строительства. А 
если дом по окончании 12 месяцев не 
зарегистрировать, ставка по льготной 

ипотеке автоматически изменится и 
станет общерыночной. 

КаК Взять ипотеКУ  
под 9%

Потенциальный заемщик обращается 
в банк, там ему расскажут, какой список 
документов необходимо представить. За-
тем банк проверяет земельный участок, 
находящийся в собственности у заемщи-
ка, на наличие препятствий для строитель-
ства жилья или участка, который клиент 
планирует приобрести. После этого в банк 
представляются предварительная смета 
и проект дома. И наконец, подписывается 
договор, определяется сумма кредита, и 
первый транш поступает на счет клиента. 

По окончании строительства дом ре-
гистрируется в Россреестре и вводится 
под залог.

Эксперты ожидают большой спрос 
на такой кредит. По результату опроса 
вцИОм, более 22 млн российских семей 
проживают в частных домах, а еще  45,4 
млн хотели бы жить в частном доме. 

трое из ЧетырёХ  
роССиян ГотоВы 
потратить на поСтроЙКУ 
дома оКоло 3–5 млн 
рУблеЙ, СледУет из 
апрельСКиХ данныХ циан. 
большинСтВо планирУЮт 
делать Это на СВои 
деньГи (57%) или Взять 
ипотеКУ (46%). 

 
Эксперты цИАН отмечают, что рос-

сияне чаще стали думать о продаже 
квартир и другой недвижимости ради 
строительства частного дома. «Нако-
пить на строительство дома без прове-
дения альтернативных сделок всё слож-
нее», — отмечают аналитики.

Пока что власти будут «прощупы-
вать»  спрос на такую ипотеку. Этим 
можно объяснить небольшое количе-
ство кредитов, которые планируется 
выдать в 2022 году.
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Прогноз Погоды По области с 15 по 19 июня
Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +12 +12 +20 +13 +17 +9 +13 +11 +15 +11

Валдай +11 +10 +18 +11 +16 +9 +14 +11 +16 +10

Вел. Новгород +12 +12 +18 +10 +14 +9 +17 +12 +15 +11

Пестово +11 +11 +19 +12 +16 +9 +10 +9 +16 +10

Сольцы +11 +12 +19 +11 +14 +9 +18 +13 +16 +11

Старая Русса +12 +12 +18 +12 +15 +10 +17 +12 +17 +10

Холм +12 +10 +19 +12 +18 +9 +18 +13 +19 +9

Чудово +12 +12 +19 +10 +13 +9 +17 +12 +14 +10

 
ОВЕН. Не стоит опасать-
ся перемен, для них сей-
час вполне подходящее 
время. На этой неделе у 

вас может благоприятно решиться 
карьерный вопрос. Во вторник 
лучше не рассматривать сложив-
шуюся ситуацию с позиции силы, 
подождите два дня, и обстоятель-
ства сами сложатся в вашу пользу, а 
вы избежите конфликтов. 

 
ТЕЛЕЦ. На этой неделе 
вам необходимо быть  
дисциплинированным 
и пунктуальным, тогда 

вы успешно и выгодно решите 
многие свои проблемы. Впрочем, 
в среду будет слишком много пре-
пятствий на вашем пути, может 
быть, не стоит идти напролом? В 
четверг не пытайтесь изображать 
из себя гуру, так как вас быстро 
поставят на место. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Вы не 
должны упускать бла-
гоприятных шансов, 
которые подарит вам 

судьба на этой неделе, а их будет 
немало. Все устроится наилуч-
шим образом, причем без особых 
усилий с вашей стороны. Работа 
принесет не только стабильный 
и высокий доход, но и удоволь-
ствие. Вы почувствуете себя про-
фессионалом. 

 
РАК. Постарайтесь об-
щаться с окружающими 
ровно столько, сколько 
необходимо, иначе вас 

утомят долгие разговоры. Втор-
ник хорош для решения сложных 
проблем и для доведения до ума 
давно начатых дел. В среду поста-
райтесь снизить нагрузку до ми-
нимума. В этот день ваш труд бу-
дет малоэффективен.

 
ЛЕВ. Самое время зате-
вать что-то новое, отпра-
виться в путешествие, 
сменить работу. Чтобы 

добиться своего, не прибегайте к 
давлению на окружающих людей, 
иначе все может обернуться про-
тив вас. В среду и четверг присмо-
тритесь к «подводным течениям» 
на работе, чтобы не оказаться в сто-
роне от важных событий.

 
ДЕВА. На этой неделе 
вас, похоже, ожидают 
откровенные беседы, 
которых лучше бы избе-

жать. Впрочем, во вторник совер-
шенно неожиданно вы можете 
получить одобрение своих начи-
наний со стороны руководства. 
Внимательно относитесь к нюан-
сам, в некоторых делах мелочей 
не бывает. Хорошее время для 
продвижения своих идей.

 
ВЕСЫ. Не стремитесь по-
стоянно находиться в 
первых рядах, порой луч-
ше будет немного отсту-

пить в тень. В понедельник на вас 
могут навалиться дела, новости, пе-
реживания, но все закончится хо-
рошо. Постарайтесь к концу недели 
не потерять ясность мысли и креп-
кую деловую хватку. Не исключены 
перемены в личной жизни.

 
СКОРПИОН. Решитесь 
на важный шаг, и вы 
добьетесь успеха. Пом-
ните, что все в ваших 

руках. Было бы желание, можно 
реализовать любые идеи и осу-
ществить мечты. Наступило вре-
мя, когда пойдет в гору ваша ка-
рьера, вы получите работу вашей 
мечты, причем с максимально 
удобным графиком и хорошей 
зарплатой.

 
СТРЕЛЕЦ. На этой не-
деле обстоятельства 
могут потребовать от 
вас сосредоточенности 

в поступках и свежести в мыслях. 
Четверг обещает стать для вас од-
ним из самых благоприятных 
дней недели. В пятницу вас мо-
гут одолеть сомнения и недо-
вольство собой. Если удастся 
справиться с ними, справитесь и 
с другими задачами.

 
КОЗЕРОГ. Есть веро-
ятность, что на этой 
неделе вы столкнетесь 
с неожиданными про-

блемами. За помощью лучше 
обращаться к друзьям или род-
ственникам. В среду вероятно 
знакомство с людьми, которым 
интересны ваши проблемы. В 
пятницу не будьте излишне до-
верчивы по отношению к кол-
легам.

 
ВОДОЛЕЙ. На этой 
неделе у вас появится 
возможность устро-
ить свою личную 

жизнь. Ждите перспективное 
знакомство, появится возмож-
ность создать прочную базу 
для своей семьи. А вот на рабо-
те особых успехов и выгодных 
предложений ожидать не при-
ходится. В пятницу старайтесь 
сократить рабочий день до ми-
нимума.

 
РЫБЫ. Сложный пе-
риод. Многие встречи 
грозят оказаться бес-
полезными, а дела 

пойти наперекосяк из-за недо-
разумений. Лучше перенести 
все, что можно, на другую неде-
лю. Во вторник, стремясь к аб-
солютному совершенству, пом-
ните, что не все зависит от внеш-
ности. В конце недели будут 
удачными поездки.

горосКоП с 20 по 26 июня

Источник: graycell.ru

Лунный календарь с 20 по 26 июня
20 июня – 21 июня (до 06:37). 

Убывающая Луна в Рыбах.
Благоприятное время для  

подкормок органическими удо-
брениями, а также для повтор-
ных посевов зеленных культур. 
Рекомендуются работы: окучи-
вание картофеля, прорежива-
ние посевов моркови.

21 июня (с 06:37) – 23 июня 
(до 14:15). Убывающая Луна в 
Овне.

Опрыскайте все теплолюби-
вые культуры стимуляторами 
роста и плодообразования, про-
ведите подкормки томатов, пер-
ца, огурцов и пр. Благоприятное 
время для рыхления, мульчи-
рования, борьбы с сорняками и 
вредителями. Можно провести 
формирующую обрезку плодо-
вых деревьев путем прищипки и 
удаления загущающих побегов, 
нормирование завязи; удалить 
усы у земляники и пасынки у 

томатов; прореживать всходы; 
заготавливать компост.

23 июня (с 14:58) – 26 июня 
(с 02:13). Убывающая Луна в 
Тельце.

Рекомендуются полив и 
внесение органических удобре-
ний под корнеплоды (морковь, 
свеклу, редьку и др.) и карто-
фель. Гряды с корнеплодами 
рыхлят и мульчируют перегно-
ем. Высадка рассады кольраби 
летних сроков потребления. 
Возможен повторный посев 
редьки и репы для зимнего хра-
нения. Благоприятный период 
для борьбы с вредителями. 

26 июня (с 02:13). Убываю-
щая Луна в Близнецах.

Займитесь прополкой сорня-
ков, прореживанием всходов на 
овощных грядках, пасынковани-
ем томатов и перца, формирова-
нием плетей огурцов, прищип-
кой плетей у тыкв и дынь.
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Бурение скважин на воду
 2500 руб./метр с материалами. 
Гарантия, т. 8-911-604-94-97

По старым тарифам электроэнергию  
можно оплатить до 1 июля

В соответствии с постановлением комитета по тарифной политике 
Новгородской области № 89/2 от 09.12.2021 с 1 июля 2022 года тарифы на 
электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий изме-
нятся. Изменение тарифов произойдет в рамках плановой индексации.

Одноставочные тарифы (c учётом НДС) составят:
• для городского населения — 4,98 руб./кВт ч;
• для городского населения, проживающего в домах, оборудованных 

в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) элек-
троотопительными установками, — 3,49 руб./кВт/ч;

• для сельского населения — 3,49 руб./кВт/ч;
• для населения, проживающего на территории садоводческих неком-

мерческих товариществ — 4,98 руб./кВт/ч.
Более подробная информация о тарифах размещена на сайте «ТНС 

энерго Великий Новгород» в разделе «Тарифы и нормативы». С полным 
текстом постановления можно также ознакомиться на сайте компании 
в разделе «Документы по тарифам».

Для расчёта потребления электроэнергии в июне по действующим 
в настоящее время тарифам необходимо передать показания индивиду-
альных приборов учета с 23 по 25 июня, а также полностью погасить за-
долженность за первое полугодие 2022 года. Сделать это помогут дис-
танционные сервисы компании.

Самые оперативные и удобные способы передачи показаний: 
• на официальном сайте компании без авторизации;
• в Личном кабинете и мобильном приложении «ТНС энерго»;
• с помощью голосового помощника «Алиса»;
• по телефону 8 (8162) 502-516 или 8 (8162) 637-844;
• SMS-сообщением на номер +7 (981) 601-04-03.
Оплатить задолженность можно через:
• сайт ООО «ТНС энерго Великий Новгород»;
• Личный кабинет и мобильное приложение «ТНС энерго»;
• онлайн-приложения банков.

СпрАВкА О кОмпАНии:
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — гарантирующий поставщик электроэнер-

гии, работающий на территории Новгородской области. Общество обслуживает бо-
лее 9596 потребителей — юридических лиц и более 337 тыс. бытовых абонентов, что 
составляет 87,5% рынка сбыта электроэнергии в Новгородской области. ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород» входит в структуру Группы компаний «ТНС энерго».Объём 
реализации электроэнергии в 2021 году составил 3 млрд кВт/ч.

ПАО Группа компаний «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электро-
энергии, а также управляет 10 энергосбытовыми компаниями, обслуживающими около 
21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации.Совокупный объём полезно-
го отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2021 года соста-
вил 67,08 млрд кВт/ч.

На правах рекламы

УФССП России по Новгородской области ПРОВОДИТ набор граждан для 
прохождения службы в органах принудительного исполнения. Имеющиеся 
вакансии – судебный пристав-исполнитель, судебный пристав по ОУПДС, до-
знаватели, государственные гражданские служащие. 

Служба в органах принудительного исполнения – это стабильный высокий 
оклад, социальные гарантии, возможности карьерного роста.

Подробную информацию можно получить по телефону 8 (816 2) 993-627 
и на официальном сайте Управления в разделе «Об Управлении» – «Порядок 
прохождения государственной службы». 
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Евгения Зима и её квартет быстро раскалили атмосферу на летней сцене до предела.
Фото ВК «Уличный театр «Садко»

Место встречи
Каждые летние Выходные площадКа Уличного театра «СадКо» В КремлёВСКом парКе бУдет Собирать дрУзей

УиК-Энд
Мария КЛАПАТНЮК 

преобразования на летней 
эстраде в главном парке Вели-
кого новгорода не оставляли 
новгородцев равнодушны-
ми:  переезд уличного театра 
«Садко» под стены древнего 
кремля  кто-то одобрял, указы-
вая на заброшенность летней 
эстрады, кто-то относился к 
идее с настороженностью, мо-
тивируя тем, что город лишит-
ся свободного доступа к сцене.

В конце минувшей недели 
открытие площадки «Садко» на-
конец состоялось: первым  кон-
цертом на новом месте стала  
программа «музыка в темноте» 
яркой, талантливой скрипачки 
евгении зимы, её музыкально-
го  ансамбля вместе с ведущим 
солистом мариинского театра, 
тенором Карлосом  д’онофрио.

 — долгий, в каком-то смысле 
мучительный переезд состоял-
ся.  мы наконец-то запускаем 
новый сезон, и он будет богатым 
на события! У нас пройдут фести-
вали, концерты местных испол-
нителей и артистов российского 
уровня, будут новые постановки. 
Это самый богатый на мероприя-
тия сезон, — рассказал о планах 
на будущее  руководитель улич-
ного театра «Садко» георгий пи-
СареВ перед началом концерта.

что до дебютного высту-
пления, то силы небесные явно 

благоволили  задуманному: в 
городе установилась тёплая и 
сухая, самая летняя погода. о 
чём евгения зима, естественно, 
пошутила. дескать, «зима» в 
начале лета – явление редкое, 
а  потому достойное внимания.

новгородцев радовали и 
вдохновляли испанские, ита-
льянские, аргентинские ро-
мансы, бессмертные творения 
астора пьяцоллы, вариации 
на произведения антонио Ви-
вальди. не обошлось без фир-

менных соло и рок-дуэлей от 
участников ансамбля евгении 
зимы. а сама музыкант весь 
вечер была удивительно сло-
воохотлива. и в промежутках 
между музыкой поделилась со 
зрителями  сразу несколькими 
идеями. Как то: жизнь и сча-
стье – это то, что происходит 
прямо сейчас. радоваться нуж-
но сиюминутному. и не пойти 
ли всем вместе после концерта 
купаться в Волхов, посколь-
ку атмосфера на площадке – 

огонь. что ж, не согласиться со 
всем сказанным было  сложно.

Карлос д’онофрио в своих 
комментариях был более сдер-
жан, но также благодушен.

— В Великом новгороде 
я побывал впервые. Красота 
местного кремля поражает, ко-
нечно. жаль, было не так много 
времени, чтобы осмотреть всё. 
У нас в аргентине тоже прохо-
дят концерты под открытым 
небом, даже в горах. но, по 
моим ощущениям, не такие кра-

сивые, как здесь. Выступать в 
новгороде — огромная честь, 
— рассказал солист мариинки.

ВсЕ Три дНя 
иЮНьсКих 
ВыходНых 
ПЛощАдКА «сАдКо» 
ПриНиМАЛА  
госТЕй НА 
рАЗНоПЛАНоВыЕ 
КоНцЕрТы.   
НЕ обошЛось и бЕЗ 
фирМЕННого роК-
МЮЗиКЛА «сАдКо», 
ЗА НЕсКоЛьКо 
сЕЗоНоВ  
усПЕВшЕго сТАТь 
КЛАссиКой.
К слову, всё лето  для нов-

городцев и туристов-гостей 
площадки «Садко» будут  не ме-
нее яркими.  Фолк-рок мюзикл 
планируют давать еженедель-
но. а с 23 по 25 июня в Великом 
новгороде пройдёт фестиваль 
музыки и слова «Вечерок» – 
масштабное литературно-му-
зыкальное событие, которое 
представит зрителям широкую 
палитру современной отече-
ственной литературы и рок-му-
зыки. одними из гостей проек-
та станут легендарная «ария»  и 
поэтесса ах астахова.
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