
Своим 
появлением День 
Семьи, любви и 
верноСти обязан 
иСтории о Святых 
князе петре и его 
жене Февронии. 
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женСкое Дело

Креативный директор   
«Крестецкой строчки»  
стала победителем крупного  
бизнес-конкурса

Снимите  
это немеДленно!

Валдайский фотограф  
собрал серию снимков  
обжитых птичьих гнёзд

бизнеС
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«вСё, вСех обнял»

6 тысяч зрителей  
пришли на концерт  
рэпера Feduk’a  
в Великом Новгороде

гоСть вн

6

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

Сюжет

12

вор поД законом

Лёха Иркутский  
получил 12 лет колонии  
строгого режима  
за жизнь «по понятиям»

криминал

на 30 
автомобильных 
дорогах 
регионального 
и межмуници-
пального значения 
Новгородской 
области сейчас идут 
дорожные работы. 
Подрядчиками 
задействованы 
более 100 единиц 
техники и 180 
человек личного 
состава.

15
населённых 
пунктов Поозерья 
будут газифици-
рованы, об этом  
сообщил Андрей 
Никитин на 
встрече с активом 
Новгородского 
района. Сейчас 
идёт работа по 
проектированию 
газопровода 
протяжённостью 
35 км. Сроки 
строительства — 
2024—2025 годы.

Фото из архива «НВ»

Из легенды —  
в историю
ДЕНь СЕмьИ, ЛюБВИ И ВЕрНОСТИ В рОССИИ 
ТЕпЕрь ОФИцИАЛьНО ГОСуДАрСТВЕННый

ДАТА
елена кУзьмина

указ об установлении но-
вого праздника президент рФ 
Владимир путин подписал вче-
ра, 28 июня. Его будут отмечать 
ежегодно 8 июля — «в целях 
сохранения традиционных се-
мейных ценностей и мораль-
но-нравственного воспитания 
детей и молодёжи», говорится 
в указе.

День семьи, любви и верно-
сти в россии отмечали и рань-
ше. Этой традиции уже больше 
10 лет. Но после подписания 
указа торжества будут прохо-
дить официально.

В мае на заседании прези-
диума Госсовета, посвящён-
ного социальной поддержке 
населения, которое провёл 
Владимир путин, новгород-
ский губернатор Андрей Ники-
тин рассказал о практиках по 
поддержке  семей. Так, сейчас 
рабочая группа Госсовета, воз-
главляемая главой региона, 
работает над созданием семей-
ных мФц, в которых россияне 

смогут получать весь комплекс 
социальных услуг.

по легенде князя порази-
ла проказа, с которой не мог 
справиться ни один лекарь. 
петру приснился сон о кре-
стьянской девушке Февронии, 
способной исцелить его. Князь 
полюбил её и дал слово после 
выздоровления пойти с ней 
под венец. Феврония вернула 
князю здоровье, но он, испу-
гавшись неравного брака, не 
сдержал обещания, и болезнь 
вернулась. после этого Фев-
рония вновь исцелила князя, 
а он, раскаявшись, женился 
на ней. предание гласит, что 
умерли они в один и тот же час 
25 июня 1228 года – 8 июля по 
новому стилю.



Не оставить без внимания
ВСЕх муНИцИпАЛьНых И рЕГИОНАЛьНых БюДжЕТНИКОВ  
В НОВГОрОДСКОй ОБЛАСТИ жДёТ пОВышЕНИЕ ЗАрпЛАТы 

ВЛАСТь
елена кУзьмина

Всем бюджетникам Новго-
родской области, работающим в 
муниципальных и региональных 
учреждениях, проиндексируют 
зарплату. Об этом губернатор 
Андрей НИКИТИН сообщил на 
рабочей встрече с главой реги-
онального парламента юрием 
БОБрышЕВым.

повышение зарплат работ-
ников бюджетной сферы стало 
основной темой разговора. Для 
этого будет необходимо пере-
распределить средства област-
ного бюджета, решение об этом 
принимает облдума. 

пеДагоги, 
пожарные, 
рабочие...

Напомним, по указу пре-
зидента Владимира путина с 
1 июня на 10% был увеличен 
минимальный размер опла-
ты труда (мрОТ) — до 15 279 
рублей. повышение мрОТ до 
установленного уровня кос-
нётся почти девяти тысяч жи-
телей Новгородской области.

Андрей Никитин уточнил, что 
речь идёт об уборщиках, дворни-
ках, сторожах, подсобных рабо-
чих, гардеробщиках, помощниках 
воспитателей, ветеринарных са-
нитарах и других работников, раз-
мер зарплаты которых зависит от 
величины мрОТ.

Как отметил губернатор, в 
регионе существенно выросла 
средняя зарплата, и в связи с 
этим необходимо также увели-
чить на 10% зарплату бюджет-
никам, которые подпадают под 

действие майских указов пре-
зидента.  Таких в Новгородской 
области 19 тысяч человек: вра-
чи, средний и младший меди-
цинский персонал, в том числе 
получающие зарплату за счёт 
средств Фонда обязательного 
медицинского страхования, пе-
дагоги школ, детсадов, допол-
нительного образования, препо-
даватели и мастера колледжей 
и техникумов, работники учреж-
дений культуры, социальной 
сферы.

— Считаю неправильным, 
что, поднимая зарплату всем 
этим категориям, оставлять 
без внимания работников дру-
гих бюджетных сфер — регио-
нальных пожарных, работников 
лесной службы, ветеринаров, 
работников дорожного хозяй-
ства, мФц, сотрудников обра-
зовательных, социальных, ме-
дицинских учреждений — всех 
тех, кто не включён в майские 
указы, — сообщил Андрей Ни-
китин. — предлагаю повысить 
им зарплату на 10 процентов. 

Таким образом, наше решение 
коснётся абсолютно всех ра-
ботников бюджетной сферы — 
как муниципальных, так и реги-
ональных.

Андрей Никитин обратился 
с просьбой к юрию Бобрышеву 
поддержать эту инициативу пра-
вительства региона на предсто-
ящем заседании регионального 
парламента.

юрий Бобрышев отметил, 
что решение — правильное, и 
оно будет поддержано депута-
тами. Спикер обратил внимание 
на то, что регион сохранит все 
льготы для учителей, которые 
приезжают работать на село, 
молодых специалистов, заслу-
женных спортсменов и работни-
ков культуры.

Ставка иДёт вниз
Ещё одной темой общения 

губернатора и председателя  
облдумы стало развитие малого 
бизнеса.

— Нам сейчас крайне необ-
ходимо поддержать предприя-

тия, которые готовы создавать 
новые рабочие места, новые 
продукты импортозамещения, 
— отметил Андрей Никитин.

Глава региона предложил 
субсидировать ставку по креди-
там для промышленных пред-
приятий до итоговой отметки 
в 5%. по словам губернатора, 
это позволит предпринимате-
лям планировать свою работу 
и вкладывать инвестиции в раз-
витие производства.

Андрей Никитин напомнил, 
что на петербургском междуна-
родном экономическом форуме 
Владимир путин поставил зада-
чу обеспечить максимальную 
свободу предпринимателям. ре-
шение о субсидировании ставки 
по кредитам — один из способов 
достижения этой цели.

— Наши показатели по кон-
версии малых предприятий в 
средние — одни из лучших, — со-
общил губернатор. — Система 
выстроена так, что предприятия 
растут, развиваются, переходят 
постепенно из малых в средние. 
Этими дополнительными льго-
тами по кредитам мы их поддер-
жим. В итоге это и налоги, и рабо-
чие места, и благополучие людей.

Новгородская область полу-
чит грант в виде поощрения за 
выполнение показателей 2021 
года, сообщили в пресс-центре 
правительства региона. Эти 
средства направят на социаль-
ные проекты. Большую часть 
денег планируют выделить му-
ниципалитетам. Глава области 
предложил направить их на ре-
шение вопросов местного зна-
чения.

— ремонтируем объект, а на 
строительство дорожки к нему 
требуются отдельные деньги, — 
привёл пример Андрей Никитин. 
— В тех же больницах никогда на 
это нет средств.

Губернатор обратился к 
спикеру с просьбой принять 
соответствующее решение как 
можно быстрее, чтобы муници-
палитеты смогли реализовать 
свои планы по благоустройству 
до зимы.
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владимир пУтин,  
президент россии:

…принцип нашего 
долгосрочного 
развития – это опора 
на предпринимательские свободы. каждая частная 
инициатива, направленная на пользу россии,  
должна получить максимальную поддержку 
и пространство для реализации. пандемия 
и текущие события подтвердили, насколько важны 
гибкость и свобода в экономике.

Точечные решения
ВЛАДЕЛьцы АВТОЛАВОК СмОГуТ пОЛучИТь ОБЛАСТНыЕ СуБСИДИИ, А мОЛОДыЕ прЕДпрИНИмАТЕЛИ — ГрАНТы

БИЗНЕС
елена кУзьмина

В регионе начнут действо-
вать новые меры поддерж-
ки для предпринимателей. В 
частности, в 2023 году област-
ной субсидией поддержат вла-
дельцев автолавок. Об этом 
стало известно на очередном 
заседании правительства об-
ласти. Оно прошло под руко-
водством губернатора Андрея 
НИКИТИНА.

по словам министра про-
мышленности и торговли 
Ивана чЕКмАрЕВА, торговлю 
с автолавок в регионе ведут 
десять компаний и 90 индиви-
дуальных предпринимателей. 
113 таких машин обслужива-
ют более 2,1 тысячи сельских 
населённых пунктов, в том 

числе почти 1,5 тысячи трудно-
доступных и малонаселённых 
сёл, сообщили в пресс-центре 
правительства региона.

граФик Движения 
автолавок чаСто 
нарУшаетСя из-за 
поломки машин. их 
изноС СоСтавляет  
более 60%. 

— понятно, что у бизнеса 
есть экономика, а у нас с вами 
— населённые пункты, где живут 
по два-три человека, и в этом 
деле экономики нет — затраты 
у предпринимателей растут.  
Но мы не должны оставить лю-
дей без базовых товаров, — под-
черкнул Андрей Никитин.

Как сказал Иван чекмарев, 
работу «мобильного» бизнеса 
предлагается субсидировать 
на условиях софинансирова-
ния — из областного и местно-
го бюджетов (80% и 20% соот-
ветственно).

Андрей Никитин предло-
жил рассмотреть дифференци-
рованный подход к софинанси-
рованию поддержки с учётом 
обеспеченности бюджета му-
ниципалитета. при определе-
нии размера субсидии будут 
учитывать длину маршрута, за-
траты из расчёта на один кило-
метр, периодичность доставки 
товаров, количество месяцев, 
за которые предоставляется 
субсидия.

Общий объём субсидий из 
областного бюджета, по пред-
варительным подсчётам, мо-

жет составить 6 млн рублей. по 
словам губернатора, затраты 
небольшие, но предполагается, 
что поддержка позволит увели-
чить периодичность доставки 
продуктов в малочисленные 
поселения с октября по апрель.

Другая мера поддержки 
адресована молодым предпри-
нимателям. С осени 2022 года 
в Новгородской области биз-
несмены в возрасте до 25 лет 
смогут получить гранты от 100 
до 500 тысяч рублей. услови-
ем станет объём собственных 
вложений: если в 2021 году он 
должен был составлять 50%, а в 
2022-м снизился до 25%.

Грант можно потратить на 
аренду или ремонт помещения, 
покупку оборудования, про-
граммного обеспечения, присо-
единение к инженерным сетям, 

оплату коммунальных услуг или 
первого взноса по договору ли-
зинга, продвижение сайта.

правительство области ока-
жет помощь не только предпри-
нимателям, но и работникам 
ушедшего из региона бизнеса. 
Людям  помогут с трудоустрой-
ством.

— по поручению губернато-
ра создана рабочая группа, в 
которую вошли представители 
минпромторга, минприроды, 
минтруда, центра занятости и ка-
дровой службы правительства. 
Она сформирует банк запросов 
от всех сотрудников, которые 
готовы рассмотреть предложе-
ния по трудоустройству на дру-
гих предприятиях региона, — за-
явил заместитель председателя 
правительства Новгородской 
области Илья маленко.

андрей никитин попросил юрия бобрышева поддержать 
инициативу об индексации зарплат на предстоящем заседании 
облдумы 30 июня.

Фото novoblduma.ru

региональному Фонду 
развития промышленно-
сти планируют выделить 
дополнительные средства 
на предоставление займов 
предприятиям.



Совет да контроль
ЗА СТрОИТЕЛьСТВОм ДОмА-ИНТЕрНАТА ДЛЯ прЕСТАрЕЛых И ИНВАЛИДОВ В ДЕрЕВЯНИцАх 
прИСмАТрИВАюТ САмИ ВЕТЕрАНы

общественный совет для мониторинга хода  
работ на значимом социальном объекте  
был создан по поручению губернатора  
андрея никитина. к контролю подключены члены 
ветеранских организаций, а также представители 
министерства труда и социальной защиты  
и заказчика.

ОБЩЕСТВО 
василий ДУбовСкиЙ

— чего мы ожидаем от этого 
проекта? — переспросила пред-
седатель Областного совета 
ветеранов Нина пИЛЯВСКАЯ. — 
Несколько лет назад мы езди-
ли в Вологду, где на тот момент 
был лучший Дом ветеранов на 
Северо-Западе. Надеемся, что 
лучший будет теперь построен 
у нас.

От первого и потому ознако-
мительного визита вновь соз-
данного ОС на стройплощадку 
по улице Береговой осталось 
чёткое впечатление, что со сво-
ей стороны он сделает всё воз-
можное, чтобы проживание в 
доме-интернате было как мож-
но комфортнее. представите-
лей подрядчика — московского 
ООО «ТСп» — засыпали вопро-
сами: «А где поэтажный план?», 
«Каков метраж комнат?», 
«Нельзя ли предусмотреть ещё 
и небольшую баньку?»…

— С вашей помощью всё 
возможно, — улыбнулся руково-
дитель проектов Илья СИЛАЕВ. 

В частности, с его слов, бла-
годаря тому, что у двухэтажного 
здания будет ещё и полноцен-
ный подвальный этаж, можно 
предусмотреть  некоторые пла-
нировочные корректировки. 

— предлагайте, по возмож-
ности учтём, — поддержала 
заместитель министра труда и 
социальной защиты населения 
Ирина чуБАрОВА.

Новый дом-интернат с ге-
ронтологическим отделением, 
рассчитанный на 200 мест (с 
проживанием в одноместных и 
двухместных комнатах со все-
ми удобствами), в любом слу-
чае должен выгодно отличать-
ся от своего предшественника. 
От проекта до технического 
оснащения — всё будет совре-
менным, новым и комфорта-
бельным.

Будут возведены два корпу-
са — жилой и административ-
ный. Обустроена территория — 
с зоной для отдыха и прогулок, 
со спортивными площадками. 
Будет и место для «огороди-
ков» — ну как нам без них?

пока всё это — только визу-
ализация проектных решений. 
А на месте перед глазами — 
стройплощадка. Горы вынутого 
грунта. В огромном котловане 
готовится фундамент жилого 

корпуса, выполняется армиро-
вание стен и колонн. Одновре-
менно прокладываются сети, 
уже завершается устройство 
водопровода. Но уже к концу 
нынешнего года корпус должен 
быть построен. 

ввоД нового 
Дома-интерната 
в экСплУатацию 
запланирован  
на оСень  
2024 гоДа. СеЙчаС  
на объекте заняты 
60 человек, 
а в разгар 
СтроительСтва  
там бУДУт 
трУДитьСя До 100.  
поДряДчик 
приДерживаетСя 
граФика, работы 
веДУтСя Даже  
С опережением.

Как известно, снос преж-
него дома-интерната был 
вынужденным. Здание было 
построено в 1988 году и, к со-
жалению, с нарушениями. уже 
через несколько лет начались 
серьёзные проблемы — его ре-
монтировали и  укрепляли. Од-
нако в 2019 году было принято 
решение о расселении. В сле-
дующем году был разработан 
проект нового дома-интерната. 
регион получил федеральную 
поддержку: объект вошёл в 
проект «Старшее поколение» 
национального проекта «Демо-
графия». В общей сложности 
из федерального и областного 
бюджетов выделено более 920 
миллионов рублей.

Конечно, окончания этого 
строительства будут ждать с 
нетерпением. Старый дом-ин-
тернат на Береговой многим 
не хотелось покидать. жили 
ведь в нём в основном нов-
городцы. переезд в область, 
отрыв от привычных мест, от 
близких и друзей — болезнен-
ная история.

На всё нужно время. А вре-
мя — это жизнь. первое посе-
щение общественным советом 
площадки на Береговой при-
шлось на 22 июня. И, конечно 

же, этот день для ветеранов 
начался не с мониторинга, а с 
памятных мероприятий. Когда 
невозможно не отметить хотя 
бы про себя, как мало оста-
лось в строю участников Ве-
ликой Отечественной войны. 
уже другие воины — «афган-
цы» — подходят к тому возра-
сту, когда могут понадобиться 
поддержка государства и, мо-
жет быть, проживание в таком 
доме-интернате, какой будет в 
Деревяницах.

Но ветеранам-общественни-
кам некогда грустить. С их-то 
опытом и закалкой. Как, к при-
меру, у Евгения АНДрЕЕВА. Где-
где, а на стройке заслуженный 
строитель россии — свой чело-
век. Евгений Владимирович  с 
коллегами отмониторят — будь-
те-здрасьте.

первоначально намечалось, 
что члены ОС будут посещать 
объект не реже одного раза в 
квартал. Однако в ходе встречи 
с их стороны прозвучало наме-
рение совершать ежемесячные 
инспекции.
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андрей никитин,  
губернатор  

Новгородской области:

побывал на стройплощадке будущего  
дома-интерната. к концу года здесь будет 
возведено основное здание  
административно-хозяйственного корпуса.  
а в марте 2023 года планируется подключить его  
к свету, теплу и водоснабжению. ход строительных 
работ контролируют члены общественного совета. 
они будут регулярно посещать строительную 
площадку и следить за выполнением графика.

Дом-интернат будет выглядеть, как на картинке, уверены в областном совете ветеранов.                         
Фото Василия ДуБОВСКОГО

губернатор поручил после завершения строительства привести  
в порядок и дорогу, ведущую к дому-интернату.                         

Фото novreg.ru

— Наша организация для 
того и существует, чтобы за-
ботиться о ветеранах, — от-
метила Нина пилявская. — Об 
их социальном благополучии, 
лекарственном обеспечении 
и т.д. Тесно работаем с соц-
защитой, часто бываем в дей-
ствующих домах ветеранов. И, 
конечно, предложение губер-
натора об участии в монито-
ринге строительства дома-ин-
терната приняли с радостью. 
Андрей Сергеевич, когда не 
так давно встречался с нами, 
ещё и напомнил о своём пред-
ложении.

Кстати, на следующий день 
после визита общественного 
совета на Береговой побывал 
сам глава региона. И, обратите 
внимание, назвал новый срок 
окончания строительства:

— Коллеги работают в 
графике, — сказал Андрей  
НИКИТИН. — мы, в свою оче-
редь, их поддержим. Сейчас 
есть возможность увеличить 
аванс, что позволит нарастить 
мощности и завершить работы 
досрочно в 2023 году.

Кроме того, он дал поруче-
ние после завершения строи-
тельства социального объекта 
привести в порядок дорогу, 
ведущую к дому-ветеранов. Эта 
дорога имеет большое значе-
ние для всего микрорайона и 
проходит вдоль расположен-
ных здесь же детского дома, 
психоневрологического интер-
ната и спортивной школы. при 
ремонте или восстановлении, 
как отметил Андрей Никитин, 
необходимо соблюсти требо-
вания дорожной безопасности: 
оборудовать остановки, по-
строить тротуары, установить 
освещение.
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главной задачей конкурса главной задачей конкурса 
«Деловые женщины» является идея «Деловые женщины» является идея 
популяризации предпринимательской популяризации предпринимательской 
активности среди женщин.активности среди женщин.

Фото delovoymir.biz

победительницей конкурса «Деловые женщины-2022» стала креативный директор новгородской 
фабрики «крестецкая строчка»  александра георгиева.

Фото из архива Александры ГЕОрГИЕВОй

мНЕНИЯ  
И КОммЕНТАрИИ

иван чекмарёв, 
глава минпромторга 
новгородской области: 

— мы невероятно гордимся нов-
городскими предприятиями, которые 
достойно представляют регион 
на таких крупных и престижных 
всероссийских конкурсах. победа 
Александры Георгиевой в конкурсе 
«Деловые женщины» россии под-
тверждает, что во главе успешных 
развивающихся предприятий всегда стоят талантливые и кре-
ативные руководители. И я поздравляю «Крестецкую строчку», 
ведь сегодня мы видим, что фабрикой управляют именно такие 
люди. В сегодняшних реалиях, когда бизнес столкнулся с рядом 
вызовов и ему приходится перестраиваться, искать новый век-
тор развития, особенно отрадно наблюдать за успехами коллег!

программа 
«Деловые 
женщины» — одна 
из таких инициатив. 
посмотрите, сколько 
участниц из разных 
регионов россии 
вошли в финал этого 
конкурса и сколько 
людей узнали  
об их истории. 

Дело женщину боится
пОБЕДИТЕЛЕм КрупНОГО рОССИйСКОГО БИЗНЕС-КОНКурСА СТАЛА
ОДНА ИЗ ВЛАДЕЛИц «КрЕСТЕцКОй СТрОчКИ»

итоги российского конкурса «Деловые женщины», итоги российского конкурса «Деловые женщины», 
подведённые на минувшей неделе, оказались подведённые на минувшей неделе, оказались 
лестными для новгородчины: победителем-2022 лестными для новгородчины: победителем-2022 
стала дизайнер, идейный вдохновитель стала дизайнер, идейный вдохновитель 
уникальной новгородской фабрики уникальной новгородской фабрики 
«крестецкая строчка» 
александра георгиева.

БИЗНЕС
мария клапатнюк

Организаторы события 
отметили, что в этом году к 
участию в конкурсе «Деловые 
женщины» допустили 50 пред-
принимательниц из десятка 
регионов россии. Совокупный 
доход компаний-участниц пре-
высил 170 миллиардов рублей, 
вместе они создают более 16 
тысяч рабочих мест.

при этом главная задача 
конкурса «Деловые женщины» 
— популяризация предприни-
мательской активности и соз-
дания равных возможностей 
для профессионального и ка-
рьерного роста.

— 2022 год для программы 
юбилейный — конкурс прохо-
дит в десятый раз. Каждый год 
инициатива по продвижению 
женского предприниматель-
ства получает отклик среди 
самых талантливых и неор-
динарных женщин-предпри-
нимателей и руководителей, 
представляющих разные на-
правления бизнеса. Несмотря 
на многочисленные вызовы, 
женский бизнес в нашей стра-
не растёт и развивается, и мы 
рады, что наша программа и 
конкурс вносят в этот процесс 
существенный вклад, — под-
черкнула руководитель про-
граммы «Деловые женщины» 
София АЗИЗЯН.

В разговоре с «НВ» Алек-
сандра Георгиева рассказала 
о стереотипах в бизнесе, пер-
спективах фабрики и вдохно-
вении.

— александра, на ваш 
взгляд, пути женщины и муж-
чины в бизнесе в сегодняшней 
россии различаются, или ню-
ансов, связанных с гендером,  
нет?

— Сегодня, наблюдая за 
тем, как много талантливых 
женщин успешно ведут свой 
бизнес, занимают руководя-
щие посты в крупнейших ком-
паниях, хочется надеяться, что 
этот стереотип останется в 
прошлом. путь в бизнесе, как 
и подход к его ведению, могут 
сильно отличаться, но мы жи-
вем в век больших возможно-
стей, активно развивающихся 
социальных связей, где всегда 
найдется поддержка достой-
ному проекту. 

— чем вдохновляется ваш 
бренд «Alexandra Georgieva by 
Krestetskaya strochka»?

— История бренда начи-
нается с любви к искусству 
«Крестецкой строчки». Я всег-
да вдохновляюсь историей 
промысла, рассказами наших 
вышивальщиц, изучаю архи-
вы перед созданием новой 
коллекции. Сама вышивка 
подсказывает мне дизайн 
будущих творений. В каждом 

изделии я хочу показать, как 
гармонично можно сочетать 
традиции и современность, 
старинные ручные техники и 
инновационные ткани. Тем 
самым мы не даем прервать-
ся вековой истории строчки и 
при этом очень уважительно 
относимся к доставшемуся 
нам наследию. 

— на вручении премии вы 
говорили, что желаете фабри-
ке ещё 200 лет процветания: 
очень хочется услышать о 
ближайших планах развития.

— Фабрика «Крестецкая 
строчка» — это не простой 
бизнес, а семейное дело, в ко-
торое мы вкладываем много 
средств и энергии, осознавая 
и принимая всю ответствен-
ность за развитие промысла. 
мы видим повышающийся 
спрос на изделия ручной рабо-
ты, поэтому нацелены на рас-
ширение производственных 
мощностей. Из ближайших 
планов: расширение линии до-
машнего текстиля, открытие 

первой школы вышивки и но-
вых магазинов.

— кстати о школе: своих 
учеников она должна принять 
уже осенью. всё ли идёт как 
задумано?

— школа вышивки — важ-
ный социальный проект, цель 
которого обучить новых уче-
ниц с последующим трудо-
устройством на фабрику и 
обеспечить рабочими места-
ми жителей посёлка Крестцы. 
Не так давно мы заверши-
ли ремонт учебных классов, 
подготовили оборудование. 
Сейчас вносим финальные 
штрихи в программу и мето-
дические пособия. Набор в 
школу уже открыт, и мы ак-
тивно принимаем заявки на 
обучение.

— Сильно ли мешают пла-
нам сложная политическая 
обстановка в мире, введённые 
санкции?

— Индустрия была не го-
това к такому ходу событий, 
поэтому сложности, конечно, 
есть. Из самого очевидного 
— это поставки качественно-
го сырья. мы часто в рабо-
те, особенно в производстве 
одежды, используем лен из 
Европы, он более структуриро-
ванный по фактуре. хороших 
аналогов среди отечествен-
ных производителей пока не 
нашли. Но, несмотря на вре-
менные сложности, мы не от-
казываемся от наших планов, 
а пересматриваем бизнес-про-
цессы и меняем стратегию 
под новые реалии.
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алекСанДр 
признаётСя: 
оДнажДы он  
не Смог Сам Себе 
ответить  
на вопроС: зачем 
емУ оСтаватьСя 
инженером? 
решил 
попробовать 
Свои Силы  
в преДприни-
мательСтве. 

реДкое направление Для 
проФеССионального роСта ольга 
выбрала из практичеСких СоображениЙ, 
когДа Сама занималаСь СДачеЙ 
неДвижимоСти в аренДУ: образования 
ДизаЙнера ДевУшке при этом было 
неДоСтаточно. 

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

хоумстейджинг позволяет продать недвижимость максимально 
быстро и выгодно.

Фото из архива «НВ»

выращивание чеснока александр расценивает как эксперимент.
Фото из архива Александра ИЛьИНА

По чесноку
прЕДпрИНИмАТЕЛь ИЗ БОрОВИчЕй чЕСТНО прИЗНАЛСЯ,  
пОчЕму ЗАНЯЛСЯ ВырАЩИВАНИЕм пОпуЛЯрНОГО жГучЕГО ОВОЩА

САмОЗАНЯТОСТь
анна мельникова

предприниматель из Боро-
вичей Александр ИЛьИН в сен-
тябре прошлого года открыл в 
социальной сети паблик, где 
рассказывает о своём опыте 
выращивания чеснока. Выкла-
дывает видеоролики, как он 
делает при помощи мотоблока 
борозды в земле, сажает овощ, 
ухаживает за урожаем. В общем 
— делится своими секретами.

Новости с полей фермер со-
общает не просто так или ради 
тщеславия, мол, посмотрите 
на меня. Они — часть его биз-
нес-плана и нужны ему для при-
влечения клиентов. по словам 
Александра, самое сложное не 
вырастить чеснок, а его реали-
зовать, то есть сформировать 
большой рынок сбыта.

— чеснок — это тот продукт, 
который можно доставить че-
рез «почту россии» в любой 
уголок страны, — пояснил он. 
— Благодаря видео люди удо-
стоверяются, что я чеснок вы-
ращиваю сам, без химикатов 
и не являюсь перекупщиком. 
мой чеснок не залёживается на 
складе по полгода. мне важно 
найти покупателей, которые 
узнали бы о моей натуральной 

продукции и захотели бы её 
покупать только у меня. Но, 
возможно, кого-то моя группа 
вдохновит, чтобы тоже занять-
ся огородными делами.

по образованию Ильин ин-
женер по металлобработке. 
Долго работал по своей первой 
профессии на предприятиях в 
Боровичах. Но денег платили не 
так много, как рассчитывал мо-
лодой специалист. 

Одно время даже в гараже 
мастерил деревянные табурет-
ки. потом своими руками паял 
приёмники для интернет-радио, 
собирал мангалы. Вроде непло-
хо получалось, поскольку его 

семье это занятие приносило 
небольшой доход. Однако са-
мое главное – он освоил прин-
цип интернет-продаж, который, 
собственно, намерен применить 
и сейчас для сбыта чеснока.

— у меня была идея, чтобы 
переучиться на программиста, 
— поделился предпринима-
тель. — Но я быстро понял, что 
это не моё. желание найти себя 
в сельском хозяйстве появи-
лось года три назад. Выращи-
ваю озимый чеснок на еду и на 
посадку. К критике отношусь 
спокойно. Обычно она поступа-
ет от тех, кто предпочитает на 
диване сидеть и своих ошибок 
не замечает.

Ильин — самозанятый. За-
регистрировался около 2,5 лет 
назад, когда в регионе практи-
ка налога на профессиональ-
ный доход ещё не была распро-
странена. Тогда московская 
фирма, с которой сотрудничал 
боровичанин, предложила ему 
оформить этот статус, чтобы 
все её товарно-денежные отно-
шения с ним были максималь-
но прозрачными и законными.

— при оформлении статуса 
я указал москву. А как только 
самозанятость ввели и у нас, 
то меня автоматически пере-
вели в наш регион, — пояснил 

Александр. — меня несколько 
угнетало, что я числился безра-
ботным. И открыть Ип я себе 
позволить не мог. Быть само-
занятым — удобно. Специаль-
ная компьютерная программа 
сделает чек. Не надо держать 
кассовый аппарат, ничего счи-
тать. Кроме того, я восполь-
зовался в период ковида 
налоговым вычетом, так на-
зываемым бонусом в 10 тысяч 
рублей. В 2021 году стал участ-
ником первой областной обра-
зовательной программы для 
самозанятых «Самолёт», отку-

да вынес для себя несколько 
полезных идей. Например, там 
подсказали, как выйти со сво-
им товаром на маркетплейсы, 
интернет-магазины.

Александр не скрывает, 
что выращивание чеснока 
расценивает как экспери-
мент. пока он его проводит на 
дачном участке. Но если идея 
окажется работоспособной, 
расширит рамки и приобретёт 
ещё землю. Он уже присматри-
вается к паре необрабатывае-
мых гектаров, расположенных 
по соседству.

Сдаётся в лучшем виде
КАК ВыГЛЯДИТ ОБъЯВЛЕНИЕ О СДЕЛКЕ С НЕДВИжИмОСТью, КОГДА ЗА НЕГО БЕрёТСЯ хОумСТЕйДжЕр

САмОЗАНЯТОСТь
мария клапатнюк

Слово «хоумстейджинг» для 
среднестатистического нов-
городца, безусловно, ново. И 
будет оставаться таким ещё ка-
кое-то время. А спустя год-дру-
гой станет если не общеупо-
требительным, то уж точно 
знакомым и понятным. Такой 
прогноз даёт первый новгород-
ский сертифицированный хоум-
стейджер Ольга ЗЛыГОСТЕВА.

хоумстейджинг в переводе с 
английского буквально «инсце-
нировка дома» — оптимальная 
подготовка разного рода недви-
жимости к продаже или аренде, 
включающая комплекс психоло-
гических и маркетинговых мер 
предпродажной «упаковки».

В мире направление суще-
ствует уже более 50 лет, в круп-
ных городах россии появилось 
относительно недавно. Горо-
да-миллионники сервис оценили. 
В особенности жители столиц, 
вращающиеся в сфере аренды/
сдачи/продажи недвижимости. 
В введении новинок Великий 
Новгород отстаёт от столицы в 
среднем на 4–5 лет, а значит, па-
ра-тройка лет на раскачку у горо-

да есть. Но первые ласточки на 
рынке, вроде Ольги, уже работа-
ют засучив рукава.

— хоумстейджинг — очень 
объёмное и широкое понятие. 
перечислить все нюансы и тон-
кости, которым обучается буду-
щий специалист, — дело весь-
ма проблематичное. Даже на 
специализированных семина-
рах для сотрудников-риелторов 
может не хватить и полутора 
часов, чтобы поделиться азами 
специализации, — рассказыва-
ет Ольга. — можно сказать, что 
хоумстейджер учитывает осно-
вы маркетинга, психологии и 
дизайна, умело применяет их и 

в конечном итоге приходит на 
помощь и покупателю, и продав-
цу. поскольку ускоряет процесс 
поиска клиента для продавца, 
а покупателю помогает найти 
именно тот объект недвижимо-
сти, о котором он мечтал.

работа хоумстейджера на 
объекте включает общение с 
клиентом, анализ объекта не-
движимости, разработку кон-
цепции и рабочих документов, 
подготовку и фотосъёмку для 
объявления, а также составле-
ние маршрута показа объекта. 
Конечным итогом становится 
упакованный продукт для рын-
ка недвижимости.

Как признаётся сама Оль-
га, новгородский рынок хоум-
стейджинга пока очень слаб. К 
услугам профессионалов при-
бегают те клиенты, что регуляр-
но работают с краткосрочной 
сдачей жилья в аренду. жите-
ли города и тем более области, 
желающие продать квартиру 
или загородный дом, в абсо-
лютном большинстве обходятся 
своими силами, поскольку не 
имеют возможности сравнить 
скорость процесса продажи в 
самостоятельном случае и при 
вмешательстве хоумстейджера.

— при первом, поверхност-
ном знакомстве с направлением 
можно предположить, что мы 
занимаемся «перекладыванием 
подушечек» или прячем недо-
статки. Это совершенно невер-
но. хоумстейджер не работает 

на стороне продавца. Или на 
стороне покупателя. Его задача 
сделать так, чтобы довольны 
остались оба, — уверяет Ольга. 
— при этом клиент, имевший 
опыт сотрудничества со специа-
листом, прекрасно понимает, что 
сумма, которую он тратит на об-
ращение к хомустейнджеру, оку-
пится в ближайшем будущем за 
счёт увеличения выгоды сделки.

Несмотря на то, что направ-
ление делает свои самые пер-
вые шаги на провинциальном 
российском рынке, по словам 
Злыгостевой, работы у профи 
уже достаточно. Следователь-
но, в ближайшем будущем 
объявления о сдаче и продаже 
недвижимости в рунете долж-
ны будут подтянуться и стать 
более привлекательными для 
клиентов.
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хэдлайнером праздничного воскресного вечера на Софийской набережной стал российский рэпер Feduk. на его концерт в великом новгороде пришли 6 тысяч зрителей. 
Фото Алексея пАВЛуцКИх

Feduk  
и новгородское лето
о выступлении Feduk’а на «новгородском лете» 
организаторы сообщили буквально накануне, но 
новость разнеслась моментально, и площадь перед 
театром драмы в воскресенье вечером  
была переполнена.

Гость ВН
кирилл привалов

Да, так Инсаров был по-
пулярен в россии, наверное, 
после выхода романа Ивана 
Сергеевича Тургенева «На-
кануне». Я имею в виду, что 
настоящее имя Feduk’а — Фё-
дор Геннадьевич Инсаров. 
роман, вроде бы, проходят 
в десятом классе, немалую 
долю поклонников артиста в 
этот вечер составляли ребята 
соответствующего возраста. 
Впрочем, Фёдор Геннадьевич 
для всех них наверняка инте-
реснее Ивана Сергеевича. 

И вот после тревожного ор-
ганного вступления и звука пи-
столетного выстрела на эстра-
де появился Feduk. первой 
песней была «Станцуем кон-
го-танго». Народ стал разогре-
ваться (хотя температура в вос-
кресный вечер и так была под 
тридцать), девушки полезли на 
спины к парням. Затем певец 
исполнил свой хит «моряк»:

Я бы трубку курил, 
если б был моряком. 

Мой парус обдувают 
тысячи ветров.

Из толпы вылетел баскет-
больный мяч, ударился о сцену 
и отлетел обратно.

— Вот сейчас человек полу-
чил мячом по голове, — обра-
тился к поклонникам Feduk. — А 
это больно. Если нужно, подой-
дите, вам окажут медицинскую 
помощь. ребята, не надо так 

делать, ведите себя достойно. 
Всё, всех обнял.

публика перед сценой гром-
ко требовала «Тур де Франс» — 
песню о футбольных хулиганах. 
Я присмотрелся — требовали всё 
больше девчонки. Артист ска-
зал, что заказы — потом. пока 
прозвучал романтичный «парад 
планет». публика зажгла фона-
рики на телефонах в вытянутых 
руках, хотя этим июньским вече-
ром было ещё светло.

Feduk сделал объявление:
— потерялся четырёхлетний 

мальчик в голубой футболке. 
Если кто-то видит, пожалуйста, 
приведите сюда, его ищут.

К концу следующей песни 
малыш нашёлся, доброе дело 
было сделано. И так концерт 
шёл дальше на позитиве, хотя 
прозвучал и так любимый пу-
бликой агрессивный «Тур де 
Франс».

Олдовые хулиганы 
валяются в луже соплей,

Перевёрнутый баннер 
«Русские всех сильней!»,

— это те слова из песни, кото-
рые можно печатно процитиро-
вать.

Не секрет, что популяр-
ность Feduk’у когда-то при-
несли «околофутбольные» 
тексты. Но сейчас он агрес-
сию особенно не эксплуати-
рует. Нет у него таких злых 
текстов, как, скажем, у Ок-
симирона или Нойза. хотя в  
то же время нет и фраз, кото-
рые хотелось бы цитировать. 

Стоит отметить и его интерес-
ный вокал и мелодичность 
песен, который оценил как-
то создатель хитов от «руки 
вверх», по которым сходили с 
ума мамы нынешних поклон-
ниц Feduk’а.

певец говорил молодым 
людям:

— Если у тебя что-то не по-
лучается — виноват только ты 
сам, надо попробовать ещё раз.

И рассказал историю из 
своей жизни:

— Когда я был маленьким, 
родители сказали: чувачок, 
тебе надо учиться музыке. В 
музыкальной школе педагог 
мне сказал: а у тебя есть фор-
тепиано или синтезатор? Нет? 
Ладно, чувак, не беда. Я нари-
сую тебе на бумаге клавиши. И 
я учил клавиши, нарисованные 
на бумаге.

Это предуведомление про-
звучало перед главным хитом 
«розовое вино».

Концерт Фёдор закончил 
словами:

— Великий Новгород — боль-
шая любовь. хорошего всем 
лета! 

Когда певец покинул сцену, 
сотни поклонников рванули 
за ним и пробежали до «Инту-
риста», где некоторое время 
постояли. Кому-то повезло по-
жать руку кумиру.

— Не мой её теперь, — да-
вали ему оригинальный совет 
друзья.

Конечно, песни Feduk’а не 
могут нравиться всем. Но в 
ходе фестиваля «Новгород-
ское лето» у нас выступили, 
например, «Ария» и поэтесса Ах 
Астахова. Так что выбор был. А 
«Новгородское лето» продол-
жается. 

Feduk (Фёдор геннадьевич инсаров) родился 9 февраля 
1992 года в москве — исполнитель хип-хопа. С 2010 года 
записал семь альбомов и два мини-альбома. в 2017 году песня 
«розовое вино», записанная вместе с рэпером элджеем, стала 
одним из главных хитов года в россии. 



№ 25 (5181)        
29 июня 2022 года 7НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

тв-программа С 4 по 10 июля

понеДельник 
4 июля

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 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (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 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
00.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
02.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

кУльтУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Нулевые (12+)
07.05 «Другие Романовы». «Вычер-
кнуть и забыть» (12+)
07.35 «Легенды мирового кино» (12+)
08.05 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)
08.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
10.15 «Красуйся, град Петров!». «Мо-
сты» (12+)
10.45 Academia. «Сравнительная ми-
фология» (12+)
11.30 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Севастополь» (12+)
12.15 «Дороги старых мастеров». «Па-
лех» (12+)
12.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
14.00 «Линия жизни» (12+)
15.05 «Музеи без границ». Музей 
истории Екатеринбурга (12+)

15.35, 00.00 Д/ф «Галина Уланова. Не-
заданные вопросы» (12+)
16.30, 00.55 «Симфонические орке-
стры России». Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И. Чайковского 
(12+)
17.35 «2 Верник 2» (12+)
18.20 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» (12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
21.15 Д/ф «Подземные дворцы для во-
ждя и синицы» (12+)
21.55 «ГОРОД ЗЕРО» (12+)
02.00 «Иностранное дело». «Накану-
не Первой мировой войны» (12+)
02.40 «Забытое ремесло». Бурлак 
(12+)

нтв

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня» (16+)
08.25 «Научные расследования Сер-
гея Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 «ДАЙВЕР» (16+)
00.00 «ПЁС» (16+)
01.55 «ДИКИЙ» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 07.40, 09.40, 00.50 «Дума. О 
главном» (12+)
06.40, 09.10, 12.20, 19.25, 00.40 «Вне 
зоны-5» (16+)
07.10, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Ска-
жите, доктор» (16+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)

10.40, 02.25 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
12.15, 12.35, 13.05 «Новость часа» 
(16+)
13.10 Д/ф «Вся правда о...» (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-2» (16+)
19.45, 00.25, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
20.25, 01.00 «Твой бизнес» (16+)
20.45, 01.20 Д/ф «Наша марка» (16+)
22.22 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)

СтС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)
07.00 М/ф «Тролли» (6+)
08.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (16+)
10.30 «ТРОЯ» (16+)
13.45 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
15.35 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 «КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+)
22.25 «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
00.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123» (16+)
02.20 «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» 
(18+)
03.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

рен-тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
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, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА» (12+)
02.20 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» 
(16+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.30, 03.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЛОВЦЫ ДУШ» (12+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 «Со-
бытия» (16+)
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». Елена Ма-
лышева (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы». «Чу-
жих детей не бывает» (12+)
18.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
22.40 «Семейное счастье» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Приговор». Юрий Соколов 
(16+)
01.25 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-
ственный «Взгляд» (16+)
02.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!». 
«Битва на тяпках» (16+)
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» (12+)

матч-тв

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.25, 
03.15 Новости (16+)
06.05, 23.45 «Все на Матч!» (12+)
09.10, 12.40, 03.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород) — 
«Сочи» (0+)
11.30, 00.35 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (16+)
15.55, 17.05 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ-
САХ» (16+)
18.20, 05.05 «Громко» (12+)
19.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
ЦСКА — ФК «ПАРИ НН» (Нижний 
Новгород) (0+)

22.15 Бильярд. «ВеtВооm. Кубок Чем-
пионов» (0+)
00.55 «ПАРНЫЙ УДАР» (16+)
03.20 Д/ф «Макларен» (16+)

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, 05.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.15, 10.15, 02.40, 04.20 «Давай раз-
ведёмся!» (16+)
12.30, 00.10 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.30 «Порча» (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.40, 23.35 «Верну любимого» (16+)
15.15 «Ясновидящая» (16+)
19.00 «ВЕДЬМА» (16+)
01.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

звезДа

05.10 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
(16+)
09.30, 00.15 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05, 05.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 «Загадки века». «Операция 
«Бернхард». Фальшивомонетчики 
Третьего рейха» (12+)
22.35 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
01.30 «ЖАЖДА» (12+)
02.50 «ДЖОКЕРЪ» (16+)
04.40 «Москва фронту» (16+)

нт на отр

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

работа мастера наташи черновой (калининград).
Фото Екатерины жмырОВОй

в экСпозицию  
«Со.творение» 
вошли около 
полУтора 
ДеСятков работ. 
поСетить её 
можно «по 
звонкУ» в УСаДьбе 
«оСкУЙ.арт»  
До конца Сентября.

Почва для вдохновения
ВыСТАВКА «СО.ТВОрЕНИЕ» пОДВЕЛА ИТОГИ рАБОТы пЕрВОй АрТ-рЕЗИДЕНцИИ В чуДОВСКОм ОСКуЕ

КуЛьТурА
мария клапатнюк

Итоги двухнедельной рабо-
ты первой творческой резиден-
ции «Оскуй.Арт» в чудовском 
районе подвела выставка «Со.
Творение», открывшаяся в ми-
нувшую субботу в Оскуе. проект 
был поддержан президентским 
фондом культурных инициатив 
и объединил четырёх худож-
ников-керамистов и четырёх 
литераторов из разных горо-
дов россии. На встрече в твор-
ческой усадьбе литераторы 
продекламировали фрагменты 
родившихся в чудовском крае 
поэтических и прозаических 
произведений, а керамисты по-
казали свои работы из фаянса 
и фарфора.

— мы с большим волнени-
ем распахнули двери нашей 
творческой усадьбы. потому 
что для нас всё было впер-
вые. Атмосфера в резиденции 
сложилась дружеская: новые 
люди, собравшиеся в Оскуе, не- 
знакомые до этого, в процессе 
работы, отдыха, на экскурси-
ях и встречах нашли общие 
темы и, конечно, сумели уста-
новить приятельские отноше-
ния, — рассказал организатор 

художественной резиденции, 
керамист Владимир НИКИФО-
рОВ. — На итоговую выставку 
пришли люди, которые нас 
поддерживают, с увлечением 
следят за творческим процес-
сом. практика работы арт-рези-
денции показала, что местные 
жители постепенно втянулись 
в её ритм жизни, заинтересо-
вались происходящим. К при-
меру, жители чудовского 
района становились слушате-

лями экскурсий, которые арт- 
резиденция организовала для 
своих мастеров. 

География участников пер-
вой смены арт-резиденции 
при небольшом количестве 
мастеров оказалась на удив-
ление широка. В Оскуй при- 
ехали керамисты и литераторы 
из москвы, Санкт-петербурга, 
Сестрорецка, Калининграда, 
ростова-на-Дону, Тамбова и 
Кунгура. Для многих это был 

первый опыт работы в творче-
ской резиденции.

— у меня не было ника-
ких ожиданий, я ехала с «чи-
стой» головой, — рассказала 
скульптор-керамист Татьяна 
БЕЛуСь из москвы. — просто 
хотела узнать, каково это: на 
две недели посвятить себя 
творчеству. На выставке я 
представила серию работ, ко-
торые должны собираться в 
единое настенное панно «Коты 
и цветы». Это интерьерная 
настенная керамика. Задума-
но так, чтобы работы висели 
вразнобой, вперемешку. Коты 
отдыхают среди цветов. Вот 
такая концепция. 

пока керамисты воплоща-
ли задуманное в конкретные 
физические формы, литерато-
ры работали в разных стилях и 
жанрах. уже на выставке гости 
услышали стихи, повесть, сказ-
ку и пьесу, рождённые на чу-
довской земле. позже все про-
изведения — и литературные, и 
качественные фотографии ке-
рамики организаторы арт-рези-
денции опубликуют в специаль-
ном каталоге, с которым можно 
будет ознакомиться в стенах 
усадьбы. Свой экземпляр полу-
чат участники проекта.

— Я уже написала здесь 
шесть стихотворений цикла 
«Со.Творение», и стихи прихо-
дят ещё, — рассказала военный 
психолог по профессии и поэт 
по призванию, петербурженка 
Светлана ДВОрЯНИНОВА. — Все 
стихи были вдохновлены про-
цессом, который я наблюдала 
вокруг: этой местностью, приро-
дой, экскурсиями. Это какое-то 
чудо. практически каждую ночь, 
которую я здесь пребывала, я 
просыпалась и писала.

Творчество — дело хитрое, 
а потому поставить финальную 
точку в закрутившемся процес-
се непросто. Вот и Владимир Ни-
кифоров признаётся, что теперь 
в его планах подготовка следу-
ющей смены. Когда именно она 
состоится, говорить рано: для 
этого необходимо снова напи-
сать грант, который, возможно, 
предусмотрит выплату стипен-
дий участникам творческих 
смен в усадьбе «Оскуй.Арт».
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тв-программа С 4 по 10 июля

вторник 
5 июля

СреДа 
6 июля

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 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (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 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
00.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
02.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

кУльтУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Десятые (12+)
07.05 «Другие Романовы». Русская 
невеста для кровного врага (12+)
07.35 «Легенды мирового кино» (12+)
08.05 «Иностранное дело». «Накану-
не Первой мировой войны» (12+)
08.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА» (0+)
10.15 «Красуйся, град Петров!». «Зод-
чий Альфред Парланд. Спас на Кро-
ви» (12+)
10.45 Academia. «Сравнительная ми-
фология» (12+)
11.35 «Абсолютный слух» (12+)
12.20 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» (12+)
13.05 «ГОРОД ЗЕРО» (12+)
14.45 «Цвет времени». Эль Греко (12+)
15.05 «Музеи без границ». Тотемское 
музейное объединение (12+)
15.35, 00.00 Д/ф «Диалог с леген-
дой». Ольга Лепешинская (12+)

16.30, 00.55 «Симфонические орке-
стры России». Государственный ака-
демический симфонический оркестр 
Республики Татарстан (12+)
17.25 «Больше, чем любовь». Марк 
Шагал и Белла Розенфельд (12+)
18.05 «ШИНЕЛЬ» (12+)
18.50 «Цвет времени». Карандаш 
(12+)
19.00 Д/ф «Роман в камне». «Лесной 
дворец Асташово» (12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.30 «Белая студия» (12+)
21.15 Д/ф «Невидимый Кремль» (12+)
21.55 «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)
01.45 «Иностранное дело». «От Генуи 
до Мюнхена» (12+)
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» (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, 23.40 
«Сегодня» (16+)
08.25 «Научные расследования Сер-
гея Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 «ДАЙВЕР» (16+)
00.00 «ПЁС» (16+)
01.55 «ДИКИЙ» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(16+)
06.15, 07.40, 09.40 «Твой бизнес» (16+)
06.40, 09.10, 12.20, 19.25, 00.40 «Вне 
зоны-5» (16+)
07.10, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Ска-
жите, доктор» (16+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
12.15, 12.35, 13.05 «Новость часа» 
(16+)

13.10 Д/ф «Загадки века» (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-3» (16+)
19.45, 00.25, 04.45 «Свидетель эпо-
хи» (12+)
20.25, 01.00 Д/ф «Настоящая исто-
рия» (16+)
22.22 «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ» 
(16+)

СтС

06.00, 05.50 «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+)
10.00 «Уральские пельмени». 
Смехbооk (16+)
10.20 «КУХНЯ» (16+)
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» (12+)
22.35 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
00.35 «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)
02.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

рен-тв

05.00, 04.35 «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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (12+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35, 03.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» (12+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звёзды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 «Со-
бытия» (16+)
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 05.25 «Мой герой». Мария Ан-
дреева (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы». «Лю-
бимые, но непутёвые» (12+)
18.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-
ния» (16+)
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Девяностые». «Водка» (16+)
01.20 «Девяностые». «Бандитский 
Екатеринбург» (16+)
02.05 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!». «Те-
лефонный лохотрон» (16+)
04.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце» (12+)

матч-тв

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.10, 
03.15 Новости (16+)
06.05, 18.20, 22.50 «Все на Матч!» 
(12+)
09.10 «Специальный репортаж» (12+)
09.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
ЦСКА — ФК «ПАРИ НН» (Нижний 
Новгород) (0+)
11.30, 23.40 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Кубок РАRI Премьер» (12+)
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (16+)
15.55, 17.05 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
19.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России (0+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Милан» — «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+)
00.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Хабиб Нурмагомедов против 
Камала Шалоруса (16+)
00.45 Смешанные единоборства. 
UFС. Конор МакГрегор против Дасти-
на Порье (16+)

01.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия) — «Эмелек» (Эква-
дор) (0+)
03.20 Лёгкая атлетика. Первенство 
России среди юниоров (0+)
05.05 «Спортивный детектив. Дети 
Гермеса и Афродиты» (12+)

роССия-24

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

ДомашниЙ

06.30, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.20, 10.20, 04.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)
12.30, 00.05 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.25 «Порча» (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.40, 23.30 «Верну любимого» (16+)
15.15 «Ясновидящая» (16+)
19.00 «ВЕДЬМА» (16+)
01.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

звезДа

06.55, 13.40, 14.05, 05.00 «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
(16+)
09.15, 00.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 «Улика из прошлого». «Трой-
ка, семерка, туз. Тайна карточной ма-
фии» (16+)
22.35 «РИСК — БЛАГОРОДНОЕ ДЕ-
ЛО» (12+)
01.35 «ТЫ ПОМНИШЬ?» (12+)
03.00 «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ» 
(16+)
04.50 «Сделано в СССР» (12+)

нт на отр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Твой бизнес» (16+)
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 Но-
вости (12+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (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 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
00.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
02.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

кУльтУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва. Про-
шлый век. Двадцатые (12+)
07.05 «Другие Романовы». «Солдат 
своего Государя» (12+)
07.35 «Легенды мирового кино» (12+)
08.05 «Иностранное дело». «От Ге-
нуи до Мюнхена» (12+)
08.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА» (0+)
10.15 «Красуйся, град Петров!». 
«Зодчий Карл Росси» (12+)
10.45 Academia. «Александр Ужан-
ков. Загадки «Слова о полку Игоре-
ве» (12+)
11.35, 20.30 «Абсолютный слух» 
(12+)
12.20 Д/ф «Невидимый Кремль» (12+)
13.05 «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)
14.45, 23.25 «Цвет времени». Ван 
Дейк (12+)

15.05 «Музеи без границ». Омский 
музей изобразительных искусств 
имени М.А. Врубеля (12+)
15.35, 00.00 Д/ф «Бессмертнова» 
(12+)
16.25, 00.55 «Симфонические ор-
кестры России». Государственный 
академический симфонический 
оркестр имени Е.Ф. Светланова 
(12+)
17.35 Д/ф «Роман в камне». «Фран-
ция. Замок Шамбор» (12+)
18.05 «САТИРИКОН. ВЕЧЕР С ДО-
СТОЕВСКИМ» (12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.15 Д/ф «Дотянуться до небес» 
(12+)
21.55 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (12+)
02.05 «Иностранное дело». «Вели-
кая Отечественная война» (12+)
02.45 «Забытое ремесло». Телефо-
нистка (12+)

нтв

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня» (16+)
08.25 «Научные расследования Сер-
гея Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 «ДАЙВЕР» (16+)
00.00 «ПЁС» (16+)
01.50 «ДИКИЙ» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(16+)
06.15, 07.40, 09.40, 19.45, 00.25, 
04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.10, 12.20, 19.25, 00.40 «Вне 
зоны-5» (16+)
07.10, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Ска-
жите, доктор» (16+)

08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
12.15, 12.35, 13.05 «Новость часа» 
(16+)
13.10 Д/ф «Загадки истории» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Но-
вости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД-3» (16+)
20.25, 01.00 Д/ф «Самые важные от-
крытия человечества» (16+)
22.22 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» (16+)

СтС

06.00, 05.45 «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+)
10.00 «Уральские пельмени». 
Смехbооk (16+)
10.20 «КУХНЯ» (16+)
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)
22.05 «КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
00.25 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» (16+)
03.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)

рен-тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 04.40 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (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 человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РУИНЫ» (16+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.35, 03.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 «Со-
бытия» (16+)
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». Елена Па-
нова (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы». 
«Жизнь взаймы» (12+)
18.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта». 
«Запах еды и денег» (16+)
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Удар властью». Эдуард Ше-
варднадзе (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!». 
«Экзекуторы-надомники» (16+)
04.40 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» (12+)

матч-тв

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 
19.10, 03.15 Новости (16+)
06.05, 18.20, 21.25, 00.00 «Все на 
Матч!» (12+)
09.10, 12.40 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ро-
ма» — «Барселона» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (16+)
15.55, 17.05 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
19.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России (0+)
20.30 Лучшие бои (16+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Англия — Ав-
стрия (0+)
00.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Палмейрас» (Бразилия) 
— «Серро Портеньо» (Парагвай) (0+)
03.20 Лёгкая атлетика. Первенство 
России среди юниоров (0+)
05.05 «Спортивный детектив. Закол-
дованная шпага» (12+)

роССия-24

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

ДомашниЙ

06.30, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.15, 04.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.15, 02.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.10 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.30 «Порча» (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.40, 23.35 «Верну любимого» (16+)
15.15 «Ясновидящая» (16+)
19.00 «ВЕДЬМА» (16+)
01.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

звезДа

06.55, 13.40, 14.05, 05.00 «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 
дня (16+)
09.20 «Освобождение» (16+)
09.55, 00.10 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 «Секретные материалы». «Ки-
евский Нюрнберг. Возмездие без 
срока давности» (16+)
22.35 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 
(12+)
01.15 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
02.45 «ТЫ ПОМНИШЬ?» (12+)
04.15 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)

нт на отр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Свидетель эпохи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
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Спектакль 
«великая 
война рикки-
тикки-тави» в 
индийском стиле 
получился очень 
колоритным.

Фото  
предоставлено 

театром для детей  
и молодёжи  

«малый»

В жанре пандемии
НЕСмОТрЯ НА ДИСТАНцИю СО ЗрИТЕЛЕм, ТЕАТр ДЛЯ ДЕТЕй И мОЛОДёжИ «мАЛый»  
НЕ ОСТАНАВЛИВАЛ рЕпЕрТуАр И ГОТОВИЛ прЕмьЕры 

ТЕАТр
надежда маркова

Очередной, 32-й по счёту творческий 
сезон в новгородском театре для детей 
и молодёжи «малый» завершен. Он оз-
наменовался послаблением и в итоге 

снятием ковидных огра-
ничений. Каким было 
возвращение в привыч-
ный график работы, рас-
сказала художественный 
руководитель театра  
Надежда АЛЕКСЕЕВА: 

— мы постепенно возвращаемся в при-
вычный график проката репертуара. Но не-
которые любимые нами и зрителями спек-
такли, например, по Говарду Лавкрафту 
«Изгой» или детские спектакли в специаль-
но созданной сцене внутри павильона, до 
сих пор не перезапущены. Зритель на этих 
спектаклях находится в «броуновском дви-
жении» или очень близко к актерам, и не 
все готовы отменить для себя насторожен-
ное отношение к вялотекущей пандемии, 
которая за два года создала для нас новые 
привычки в контактах с другими людьми. 
жаль, но это жизнь, и я верю, что посте-
пенно, не форсируя ситуацию, театр все же 
выйдет на свой прежний режим встреч со 
зрителем на разных площадках, больших и 
малых, внутри своего театра. 

 
СложныЙ был Сезон — 
мы провели в октябре 
хVI межДУнароДныЙ 
театральныЙ 
ФеСтиваль «царь-
Сказка», нахоДя 
баланС межДУ онлаЙн-
Спектаклями и 
Спектаклями на Сцене.

Новгородцы смогли посмотреть 
спектакли Яны Туминой и Ивана пачи-
на, увидеть постановки из таких дальних 
мест, как юАр и Индонезия, погрузиться 
в фестивальный темп, пусть он и был су-
щественно ниже, чем обычно, но девять 
стран мира были с нами. мы рады, что в 
сезоне появились такие спектакли, как 
«Великая война рикки-Тикки-Тави», сказ-
ка по классике редьярда Киплинга для де-
тей, и спектакль «Братья Гримм. Детские 
сказки», для подростков — «Странная ком-
ната», тоже по историям братьев Гримм, 
но уже в ином ракурсе. И спектакль «Вол-
шебная лужа» для малышей. Особо мне 
хотелось бы отметить постановку «Кон-
трабас» по патрику Зюскинду, это моно-
спектакль одного актера, большая работа 
актера Алексея Коршунова. после долго-
го перерыва вернулся на сцену спектакль 
«Небесный мост» по письмам марины 
цветаевой и райнера марии рильке и про-
должает собирать зрителей. 

Но также я очень рада и горда всей 
командой театра, что во время панде-
мии мы практически не останавливали 
репертуар, выпускали премьеры и со-
здавали для зрителя комфортные усло-
вия пребывания в театре. Для нас это 
был новый опыт, настолько зрительный 
зал был разобщен дистанцией, но мы 

его пережили.  К концу сезона зрители 
заполнили зал вновь, и это радует. 

— Да, многие учреждения культуры 
отмечают небывалый всплеск интереса 
у зрителей: люди соскучились по выхо-
дам в свет. 

— Театр это тоже ощутил. Но выводы 
делать рано — от скуки ли это, случай-
но или в поисках ответов или душевно-
го отклика. Люди потянулись в театр, 
возможно, желая найти человеческий 
отклик и живую энергию, которой долго 
были лишены. 

— надежда вениаминовна, сезон за-
вершён, но театр продолжает работать: 
поделитесь, что готовите к предстоя-
щему сезону?

— Сейчас специально для летнего 
времени выпускаем новый аудиопроект 
«Народные сказки» совместно с «радио 
53». Когда обычно в театре начинается 
отпуск и творческая пауза, голоса арти-
стов будут звучать в социальных сетях 
театра и в эфире «радио 53». Это целая 
коллекция разнообразных сказок раз-
ных народов — например, актриса Еле-
на Федотова читает бурятскую народ-
ную сказку «Девочка-луна», а Кристина 
машевская — кабардинскую народную 
сказку «приключения Тембота», Алек-
сей Тимофеев и марина Вихрова выбра-
ли ненецкие народные сказки «медведь 
и заяц Тэваси» и «Как щука и язь вое-
вали». Такое творческое разнообразие 
волшебства, настоящая палитра раз-
ных историй, безусловно, украсят лет-
ние дни и позволят нашим маленьким 
и большим зрителям не расставаться с 
любимыми актерами и сказками.

Также летом мы начали репетиции 
нового спектакля, который выпустим в 
новом, тридцать третьем театральном 
сезоне, — это «медея» по греческим ми-
фам для взрослого зрителя.  попытка ра-
зобраться с собственной личной болью. 

— Увидят ли зрители в новом сезо-
не на сцене студентов актёрского курса 
новгУ?

— Возможно, к концу будущего сезо-
на мы сможем увидеть студентов в на-
ших спектаклях. Но пока мы движемся 

к публичным экзаменам 3 курса, и надо 
прожить весь следующий год, чтобы ощу-
тить энергию выпуска. Конечно, сейчас 
студентов меньше, чем поступало, и в 
этом есть своя объективность. Творче-
ские способности, воля — они раскры-
ваются не на вступительном экзамене, и 
даже не на первом курсе, иногда гораздо 
позже, и не будем забывать, что этот курс 
попал в пандемию, и много занятий, как 
бы это ни выглядело удивительно, прохо-
дили в зуме. Ничего в этом хорошего нет. 
Теперь нагоняем этот этап. 

— весной 2023 года должен состо-
яться хVII международный театраль-
ный фестиваль «царь-сказка». в какой 
стадии подготовка к нему, учитывая не-
простую политическую ситуацию и всё 
тот же ковид?

— Да, совсем скоро мы начинаем от-
бор спектаклей. С какими-то коллегами 
уже ведем переговоры о возможностях 
приезда, потому что все планируют свою 
будущую гастрольную жизнь. Фестиваль, 
мы надеемся, пройдет в свои традицион-
ные даты — в апреле 2023 года. Скорее 
всего, фестиваль  охватит  российский 
сегмент театров разных жанров, но бу-

дет искать новый опыт, оставаясь самим 
собой.  Лекции, спектакли, лаборатории, 
встречи с самыми необычными и инте-
ресными постановками от драматических 
театров до кукольных, от современного 
танца до визуального театра — в любом 
случае, «царь-сказка» будет стараться со-
хранить для зрителей живой театр. 

— а как обстоят дела у зарубежных 
театральных компаний — коллеги из 
других стран уже полноценно верну-
лись к работе или кто-то ещё сидит на 
изоляции?

— по-разному. Кто-то в полной мере 
вернулся. Какие-то театры, к сожалению, 
не выдержали давления пандемических 
ограничений и перестали существовать. 
Например, совсем недавно Национальный 
театр Китая снова сидел в локдауне в пе-
кине, а шведские коллеги, наоборот, с радо-
стью провели первый фестиваль для детей 
и молодежи в хельсинборге без каких-то 
ограничений. Самое большое, чему нас 
научила пандемия, — это доверять только 
настоящему и быть готовым к очень вари-
ативному будущему. психологи так гово-
рили всегда, но только реальность жизни 
может быть настолько вразумляющей.

Сергей козлов,
театральный критик:

в ушедшем сезоне театра «малый» своенравное 
зрительское сердечко выделяет спектакль 
«Странная комната». может, потому что команда 
театра попала в настроение, когда уже хочется 
сбежать от страшной реальности через старый платяной  
шкаф в волшебную страну. Да, там идут свои битвы,  
там опасно и некомфортно. но по закону сказочной истории  
зло не победит никогда. Даже если ведьма, блистательно 
исполненная еленой Федотовой, могущественна и коварна,  
она лишь служит справедливости. и тогда буйная  
фантазия братьев гримм (озорной и безудержный дуэт  
андрея Данилова и олега зверева) найдёт лучшее применение.  
в этой работе надежды алексеевой и команды театра  
при участии художницы александры першай знакомые  
с детства истории рождаются и перерождаются,  
даря ощущение свободы за границами обыденности.
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потом Днями 
жДёшь 
Свет. потом 
безветреннУю 
погоДУ. и в оДин 
прекраСныЙ вечер 
наконец-то вСё 
СхоДитСя. можно 
отДохнУть.

ФеСтивали, 
поДобные «СаДко», 
показывают,  
что в роССии ценят  
и Уважают ДрУгие 
кУльтУры, эта 
взаимноСть и 
Сближает нароДы.

Смешение коллективов создавало дружественную атмосферу на фестивале.
Фото Анны мЕЛьНИКОВОй

задорно и зажигательно отплясывали юные танцоры образцового ансамбля народного танца «каруначкi».
Фото Анны мЕЛьНИКОВОй

особенно сильно в приятных эмоциях и улыбках нуждались артисты из Донецка и луганска.
Фото Анны мЕЛьНИКОВОй

новгородская земля подарила всем участникам фестиваля 
огромные эмоции.

Фото novreg.ru

елена кирилова,
заместитель председателя  

правительства  
Новгородской области: 

культура нашей земли всегда 
соприкасалась с культурой народов  
со всех концов света благодаря  
торговым путям. здесь, на ярославовом Дворище, 
разворачивались богатые ярмарки, люди обменивались 
товарами, знаниями, умениями, мастерством.  
Сегодня мы продолжаем традиции наших предков, 
и уже в двадцатый раз международный фестиваль 
народного искусства и ремёсел «Садко» встречает 
участников из разных городов и стран.

Улыбка во весь город
ФЕСТИВАЛь «САДКО» прИНИмАЕТ ТЕх, КТО ЛюБИТ жИЗНь И ДруГИх ЛюДЕй

КуЛьТурА
анна мельникова

постпандемия и санкцион-
ный режим, конечно, уменьшили 
количество иностранных участ-
ников XX международного фе-
стиваля народного искусства и 
ремесел «Садко». Но это никак 
не отразилось на праздничном 
настроении приехавших в Вели-
кий Новгород артистов и мест-
ной публики. Как пели еще в со-
ветские времена: «Эту песню не 
задушишь, не убьешь!».

празДник и Узоры
На то фестиваль и тради-

ционный, что не изменяет за 
годы сложившемуся сценарию, 
центральный момент которо-
го — яркое шествие творческих 
коллективов по историческо-
му центру Великого Новгорода. 
Они идут от памятника «Тысяче- 
летие россии» по пешеходному мо-
сту, увлекая за собой прохожих на 
Ярославово Дворище, к главной 
площадке фестиваля, где развер-
нется его программа с музыкой, 
танцами, играми и забавами.

— мы представляем респуб- 
лику Башкортостан, город уфу. 
приехали в Великий Новгород 
впервые и с большим интересом, 
— говорил руководитель народ-
ного ансамбля танца «Байрам», 
почётный работник общего обра-
зования рФ Айрат НАБИуЛЛИН. 
— «Байрам» переводится с баш-
кирского как праздник. В нашем 
репертуаре башкирские, русские, 
татарские танцы. Исполним мело-

дии на наших традиционных му-
зыкальных инструментах: курае, 
свирели, сделанной из тростника, 
кубызе, его зажимают губами, а 
звук создается при помощи ме-
таллического язычка.

А ещё Айрат Больвихович со-
общил, что подобные фестивали, 
как «Садко», показывают, что в 
россии ценят и уважают другие 
культуры, эта взаимность и сбли-
жает народы. 

Не менее задорно и зажи-
гательно отплясывали юные 
танцоры образцового ансамбля 
народного танца «Каруначкi». по 
их сценическим костюмам бе- 
зошибочно угадывалось, что они 
из республики Беларусь. Особен-
но привлекали внимание на их 
льняной одежде красные тонкие 
линии из нитей, выложенные в 
изысканные узоры — вышиванку.

Коллектив прибыл из неболь-
шой жабинки, расположенной на 
западе Брестской области.

— Каруначкi — это кружева, 
— прокомментировала руково-
дитель ансамбля Ирина румКО. 
— Важно, чтобы дети знали тра-
диции своего народа, без этого 
невозможно стать культурным 
человеком. Я стараюсь, чтобы мои 
воспитанники не стеснялись пока-
зывать свою национальную куль-
туру, с интересом и уважением 
знакомились с другими. На таких 
фестивалях мы получаем новую 
информацию и потом ставим тан-
цевальные номера, в которых ото-
бражаем традиции, историю наро-
дов, что принимали нас в гости.

музыкальный дуэт из худо-
жественной группы Китайского 
землячества в россии продемон-
стрировал виртуозное владение 

старинными струнно-щипковыми 
китайскими инструментами эрху 
и пипа. А оркестр «Волынки и 
барабаны Санкт-петербурга» под-
нимал настроение шотландским 
маршем. Смешение коллективов 
создавало дружественную атмос-
феру. Вот дагестанцы с флагом 
своей республики, вот россий-
ские коллективы с триколорами, 
рядом флаги Донецкой и Луган-
ской народных республик.

пять волынок,  
три барабана

между тем пять шотландских 
волынок и три больших бараба-
на звучали громко и весьма эк-
зотически для уха российского 
зрителя. Такое шоу точно запом-
нится. Обратились к импозантно-
му мужчине с бородкой и закру-
ченными усами с просьбой, мол, 
расскажите об ансамбле. А он в 
качестве гида представил милую 
барышню, волынщицу Дарью 
ВЯЗНИКОВу.

Девушка начала с пояснений. 
мужчина с усами — Владимир 
молодцов, и он — основатель кол-
лектива.

— Оркестру 15 лет. Нам нра-
вится, что на новгородском фе-
стивале мы можем посмотреть 
на разные культуры. Например, 
в прошлый раз познакомились 
с индусами. поначалу играть на 
волынке сложно, нужно концен-
трировать внимание сразу на не-
скольких вещах — играть ноты на 
трубке и держать давление, давя 
на мешок левой рукой. Одновре-
менно играть и дышать бывает 
тяжело, но эта способность на-
рабатывается. чем чаще подхо-
дишь к инструменту, тем лучше 
получается. Наверное, это как со 
спортивными снарядами, — при-
зналась Дарья.

Коллектив молодцова — 
также участник международ-
ного военно-музыкального фе-
стиваля «Спасская башня», что 
проводится в москве. На его 
площадке ещё до пандемии он 
отбивал ритм вместе с волын-
щиками из шотландии, и делал 
это не хуже, чем они. Более 
того, Владимир Владимирович 
— автор первого в мире учеб-
ника по игре на волынке для 
детей. Издание на английском 
языке оказалось популярным 
и востребованным в школах на 
Британских островах. Впрочем, 
пособие могло бы и не появить-
ся, если бы не Дарья.

— у Владимира Владимиро-
вича я занимаюсь с седьмого 
класса. Несколько лет назад от 
телеканала «россия 24» к нему 
поступило предложение о том, 
чтобы подготовить одного из сво-
их учеников для всероссийского 
творческого конкурса «Синяя пти-
ца». И он сделал ставку на меня, 
как самую способную. учебник 
писался под меня, — смущённо 
сказала девушка.

мУзы не молчат
пожалуй, особенно сильно 

в приятных эмоциях и улыбках 
нуждались артисты из Донецка и 
Луганска.

— Долго добирались — на 
автобусе 32 часа, уезжали под 
обстрелами, — рассказала участ-
ница народного вокального кол-
лектива «Театр народной песни 

Птеродактили 
над Валдаем
ФОТОГрАФ ТИмОФЕй шуТОВ СОЗДАЛ СЕрИю 
СНИмКОВ ОБжИТых пТИчьИх ГНёЗД

СюжЕТ
мария клапатнюк

Известный своей неуто-
мимостью и высоким про-
фессионализмом валдайский 
фотограф Тимофей шуТОВ про-
должает радовать аудиторию 
отличными работами. Так, сти-
хийно в «пернатую» серию сло-
жились кадры, подсмотренные 
Тимофеем в гнёздах, выстроен-
ных птицами прямо в Валдае и 
его окрестностях.

Ещё в конце мая шутов сде-
лал подборку, рассказываю-
щую об аистином быте, на фоне 
идеального пасторального пей-
зажа в Кувизине.

— Тихий вечер в деревне. 
полометь. Аист занимается со 
своими птенцами. жизнь. мир. 
Одна из тех съёмок, которые 
длятся неделями, — рассказал о 
проделанной работе фотограф. 
— Сначала в голове рождается 
мысль. Ты долго и кропотливо 
находишь натуру. потом ездишь 
на разведку, смотришь, как это 
будет утром, как вечером, с ка-
кой стороны строить кадр, как 
подъехать к месту съёмки.

Но не долго.
На приметное место фото-

граф вернулся спустя месяц 

и  продемонстрировал всем 
заинтересованным, что аистя-
та времени не теряли и хоро-
шо подросли. «Котята-аистята 
числом три растут, набираются 
сил. Думал застать на гнезде 
второго родителя (законного 
представителя), но снова не 
срослось», — отрапортовал Ти-
мофей шутов в личном аккаун-
те в соцсети.

А на днях валдайский фо-
тограф поделился новой пор-
цией ещё более зрелищных 
фотографий, на которых запе-
чатлены гнёзда серых цапель 
в лесном участке Валдайского 
филиала гидрологического 
института.

— Дождался, когда все 
взрослые улетят на вечерний 
сбор пропитания, и подкрался 
посмотреть, как живут птенцы 
в этой колонии. А птенцы уже 
большие, размером с немалую 
курицу, но на вид, конечно,  
бестолковые. Смотрят, вылу-
пив глазищи, орут истошно, 
даже не скажешь, на что крик 
похож, одно слово — птеродак-
тили, — рассказал Тимофей 
шутов. — Сидят, как пингвины, 
в своих гнёздах, ждут родите-
лей с малой рыбкой аль ещё 
каким червячком. Гнёзда им 
уже явно малы, ветки вокруг 
белые от гуано. Вообще это 
не та спокойная и ласковая 
милота мирно спящих аистят 
в Кувизине, это большой пти-
чий замызганный базар с его 
постоянным шумом, гвалтом, 
беспокойством и агрессией в 
сторону чужаков, из чистого 
любопытства залетевших в их 
дом. Я думаю, будь взрослые 
цапли дома, пришлось бы спа-
саться бегством.

«шахтарочка» из Донецка Ок-
сана петровна СТАмЕНОВА. — 
Очень тяжело, люди гибнут, но 
мы держимся. Как сказала одна 
моя знакомая, приспособились. 
Этот фестиваль, как глоток  
воздуха.

— мы уже научились по зву-
кам определять прилёты сна-
рядов. И график украинской ар-
тиллерии знаем. А теперь на нас 
новое орудие направлено, у него 
свист другой. Оно более дально-
бойное и сильное, — добавила 
её подруга, староста коллектива 
Валентина ГЕрАСИмЕНКО. — 
Наш театр существует с 1960-х 
годов, поколения участников в 
нём меняются, а он живёт и тво-

рит. Бывал за рубежом. А сейчас 
выступаем в госпиталях, перед 
ранеными бойцами. А уж когда 
рисковать нельзя, делаем кон-
церты онлайн. Наше творчество 
— за мир, у нас нет ненависти. В 
отличие от ведущих украинских 
телеканалов, которые не стесня-
ются говорить о своей ненависти 
в эфире ко всему русскому. На 
российском ТВ я такого отноше-
ния к украине не видела. Нена-
висть — большой грех. Наоборот, 
надо людей сплачивать, и наши 
песни это и делают.

рассказала Валентина Васи-
льевна и о том, как их Дворец 
культуры имени Куйбышева по-
сле мощного удара артиллерии 

стоит с пробитой крышей, выби-
тыми стёклами.

— Вон над нами квадрокоптер 
завис, чтобы видео сделать, — 
указала она наверх. — А у нас в 
небе все дроны военные, для кор-
ректировки огня.

под звуки канонады и войны 
покинул Луганск и народный ан-
самбль народного танца «юный 
металлург». За 72 года своего 
существования он неоднократно 
становился лауреатом всесоюз-
ных и международных фестива-
лей и конкурсов самодеятельного 
творчества. хореографическое 
мастерство юных танцоров под-
тверждалось гастрольными по-
ездками в Германию, польшу, 
чехию, Болгарию, Словакию, 
Францию.

— В Советском Союзе дей-
ствовала интернациональная 
система, где помогали друг дру-
гу. А когда мы все стали «неза-
лежными», каждый пошёл по 
своим избушкам, это принесло 
большой урон в отношениях 
между людьми. Деление на на-
циональности всегда заканчива-
ется плохо. И далеко ходить за 
примером не надо, — с сожале-
нием отметила художественный 
руководитель луганского ансам-
бля Виктория петровна мИрОш-
НИчЕНКО.

Говорят, когда стреляют 
пушки, музы молчат. жители 
Донбасса с этим утверждением 
поспорили бы. жизнерадостны-
ми номерами они показали свой 
сильный и стойкий характер.

*  *  *
В фестивале приняли участие 

35 фольклорных, театральных и 
игровых коллективов, игротех-
ников и мастеров-игрушечников. 
первый день форума завершил-
ся  большим гала-концертом на 
Софийской набережной с сюр-
призом для новгородских зри-
телей — выступлением извест-
ной фолк-группы «Отава ё». А 
на следующий день фестиваль 
продолжился в музее народно-
го деревянного зодчества «Ви-
тославлицы» праздником фоль-
клора и ремесел.

Серые цапли сидят в своих гнёздах, ждут родителей  
с какой-нибудь «едой». и гнёзда им уже явно малы.

Фото Тимофея шуТОВА
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Вор должен сидеть
ЛёхА ИрКуТСКИй пОЛучИЛ 12 ЛЕТ КОЛОНИИ СТрОГОГО рЕжИмА ЗА СВОю «ДОЛжНОСТь»

КрИмИНАЛ
василий ДУбовСкиЙ

Это первый для нашего региона слу-
чай, когда на скамье подсудимых ока-
зался так называемый «вор в законе».

Статья 210.1 уК рФ «Занятие 
высшего положения в преступной  
иерархии» была введена федеральным 
законом № 46 от 1 апреля 2019 года. 
Законодатель не шутит: «занятие» ка-
рается лишением свободы на срок от 
8 до 15 лет.

Лёха Иркутский (он же питерский), 
в миру — Гудына Алексей Геннадьевич, 
48-ми лет, уроженец посёлка Тыгда 
Амурской области, петербуржец, до аре-
ста проживавший в доме на Выборгском 
шоссе.

по оперативно-розыскным данным, 
«статус» в преступном сообществе Гу-
дына приобрёл в 1999 году с согласия 
воровского кворума. В составе дан-
ной «комиссии» были небезызвестный 
дед хасан и пятеро авторитетных то-
варищей грузинского происхождения. 
Большинство участников приобщения 
к высшему обществу, лица славянской 
национальности, уже отошли в мир 
иной, причём трое умерли не своей 
смертью.

Заняв высокий пост, Гудына «окорм-
лял» исправительные учреждения 
Новгородской области и частично — 
Санкт-петербурга и Ленинградской об-
ласти.

Георгий ЖУКОВ, руководитель 
группы государственных обвинителей:

— Существует ошибочное мне-
ние, что в криминальной среде для 
«карьеры» необходимо иметь суди-
мость, причём по какой-нибудь «ав-
торитетной» статье. На самом деле 
больше ценится «фартовость»: натво-
рил дел и не ответил за это. В 1993 
году Гудына подозревался в разбое, 
совершённом в составе группы лиц, с 
причинением крупного материально-
го ущерба — на сумму более 4 милли-
онов рублей. Дело было в Иркутской 
области, где он рос и матерел как пре-
ступник, — отсюда и прозвище. Когда 
запахло жареным, Гудына ударился в 
бега. В 2001 году он организовал себе 
«похороны». В питерской милиции в 
неизвестном трупе опознали Иркут-
ского Гудыну и отправили усть-илим-
ским коллегам заключение о смерти. 
В дальнейшем фикция вскрылась, 
уголовное дело было возобновлено, 
Гудыну повторно объявили в феде-
ральный розыск. Апрельским ве-
чером 2004 года его задержали на  
Невском проспекте и через некото-
рое время этапировали в Иркутск, 
где арестант был освобождён от уго-
ловной ответственности. Истёк срок 
давности для привлечения к ответ-
ственности за разбой.

меньше всего такая развязка похо-
жа на большое везение. В прессе сооб-
щалось, что Гудыне-покойнику — за 60, 
тогда как в натуре — 27. Как так можно 
опознать? Или вот ещё вопрос: почему в 
одном и том же рОВД, прекратив уголов-
ное дело в связи со смертью подозрева-

емого, спустя два месяца выдали ему в 
руки паспорт нового образца? может, в 
усть-Илимске о ту пору имелась своя не-
бесная канцелярия, отпускающая грехи 
и возвращающая на бренную землю?

В 2007-м «воскресший» Алексей Ген-
надьевич всё-таки присел — за хранение 
крупной партии наркотиков. Но самая 
крупная неприятность в карьере под-
жидала его в 2020-м. уже два года Лёха 
Иркутский пребывает в СИЗО. Впереди 
— строгий режим. Впрочем, приговор 
(там есть ещё и штраф в доход государ-
ства в размере 3 миллионов рублей) в 
законную силу пока не вступил. И почти 
наверняка будет обжалован, ведь сам 
авторитетный человек вины за собой 
не признал. Его адвокаты ставили под 
вопрос даже саму правомерность суда, 
мол, а тот ли это «Лёха»?

Надо сказать, что до вступления в 
силу ст. 210.1 Гудына, будучи задержан-
ным оперативниками на какой-нибудь 
«сходке», на вопрос, является ли он 
«вором в законе», отвечал: «Вором яв-
ляюсь». Короткая форма «вор» означает 
то же, что «вор в законе». А те, кто про-
сто ворует, — это так, «крадуны». Было 
время, Гудына охотно представлялся 
на камеру Лёхой Иркутским. И с вызо-
вом передавал привет «новгородским 
управленцам», то есть руководству  
уФСИН. Как это было во время банкета, 
посвящённого его, Лёхи, дню рождения 
и освобождению из парфинской коло-
нии его доверенного друга чатикяна. 
подобное «кино» никто особо не пря-
тал. поэтому следствие с интересом и 
пользой ознакомилось с содержанием 
специфического сайта «прАйм КрАйм» 
— этакого информагентства, освещаю-
щего события в уголовной среде. С точ-
ки зрения закона эти саморазоблачения 
не устарели. 

С учётом принадлежности Гудыны 
к преступной элите, в чём среди участ-
ников процесса никто более не сомне-

вался, в целях безопасности заседания 
проходили в Санкт-петербурге. хотя 
вменявшиеся подсудимому криминаль-
ные эпизоды имели преимущественно 
новгородскую «прописку». Алексей Ген-
надьевич давно доказал, что человек он 
серьёзный. Легко может организовать 
какую-нибудь акцию, вроде голодовки 
и смуты в колонии с участием тысяч за-
ключённых.

Георгий ЖУКОВ:
— Как «вор в законе» Гудына под-

бирал и расставлял в исправитель-
ных учреждениях «кадры». Например, 
«смотрящих» за азартными играми, 
которые являются основным источ-
ником формирования «общака». Он 
управлял финансовыми потоками, 
повышал и понижал, карал и миловал, 
способствовал воспроизводству пре-
ступной среды, приобщению макси-
мального числа осужденных к воров-
ским традициям. Доказательством 
тому были свидетельские показания, 
аудио-, видео- и другие материалы, по-
лученные следствием.

В июне позапрошлого года в парфин-
ской колонии под половицей у входа в 
спальное помещение были обнаружены и 
изъяты тетрадка со сведениями о движе-
нии денежных средств и «прогон» — пись-
мо массе арестантов от «начальства». «му-
жики в этот светлый день мы собрались 
что бы отметить дни рождения братьев 
родившимся в этом месяце» — после этих 
слов (приводим текст в оригинальной ор-
фографии) поименованы «воры в законе», 
которых мужикам должно почтить, в том 
числе Гудына-Иркутский. 

Там же, в «прогоне», содержится на-
ставление: «Должным образом ставим 
вас в курс что во время нахождения в 
карантине, попытаются вам навязать 
делать зарядку, что неприемлемо для 
порядочного арестанта». мораль: нару-
шайте распорядок и ничего не бойтесь: 

«…езжайте смело в изолятор и достойно 
поднимайтесь в Лагерь». примечание: 
«За запал данного Обращения строгий 
подход!».

Георгий ЖУКОВ:
— В теории права ещё не утихли 

дискуссии, является ли самодоста-
точным преступлением «статус» «вора 
в законе» или же должны иметься и 
конкретные криминальные деяния. 
Но в случае Гудыны суд имел воз-
можность оценить и то, и другое. В 
деле есть эпизоды с попытками воз-
действия, фактически расправ, в от-
ношении недовольных или провинив-
шихся. Например, заключённый Ш. 
бросил неосторожные слова в адрес 
Лёхи Иркутского. Тот узнал о хуле от 
«смотрящего» и дал команду «выки-
нуть в шерсть». То есть — отринуть от 
«порядочных арестантов», отлучить 
от «общака». В общем, превратить в 
изгоя. 

Но чтобы стать изгоем, надо ещё вы-
жить. Ведь будут бить! ш., вовремя уз-
нав, что его ждёт, почти полтора месяца 
не вылазил из штрафного изолятора, в 
итоге покаялся перед администрацией 
ИК и попросил перевода в другой отряд. 
Другой проштрафившийся зэк — С. тоже 
попросил защиты у администрации и 
стал вести себя примерно, соблюдая 
распорядок, выходя на работу. Видимо, 
и зарядку делал, мы не знаем.

В материалах дела есть и, так ска-
зать, пример от противного, когда Гу-
дына гасит конфликт, берёт под защиту 
своего человека в колонии. Возможно, 
он ещё был не в курсе, что находится в 
разработке. Но соответствующая статья 
уК уже была. И как чувствовал Алексей 
Геннадьевич, говоря в трубку «Он меня 
подводит под 210-ю», что добром это не 
закончится.

понятно, что новая норма закона 
направлена на декриминализацию. Не 
может государство мириться с сосуще-
ствованием преступного зазеркалья с 
собственной структурой власти, теневой 
экономикой и кузницей кадров. причём 
куются они за государственный счёт — в 
учреждениях, созданных для исправле-
ния. под девизом «Воровскому Креп-
нуть и процветать!».

у зазеркалья — своя философия, 
своя вера. по понятиям. Все мы — от 
Адама. Но они потому, что он — первый 
вор. А как же: «не укради»?

Известно, что Алексей Геннадье-
вич благотворил одному из храмов 
Санкт-петербурга. Как ктитор, видимо, 
он по-прежнему там особо поминаем.

А по данным правоохранительных 
органов, он является одним из самых 
активных лидеров «воровского» движе-
ния на Северо-Западе. Или, может быть, 
являлся?..

К слову, статья 210.1 уК рФ предус-
матривает привлечение к ответствен-
ности не только наиболее «статусных» 
криминальных деятелей, но и, так 
сказать, «менеджеров» рангом ниже. 
Буквально сейчас расследуется дело 
некоего «положенца», чьим боссом, по 
оперативным данным, одно время был 
Лёха Иркутский.

процесс по делу «куратора новгородских колоний» проходил в Северной столице.
Фото объединённой пресс-службы судов Санкт-петербурга
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тв-программа С 4 по 10 июля

четверг 
7 июля

пятница 
8 июля

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, 01.20 «Информа-
ционный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА» (16+)
23.45 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА: 
ЛУЧШИЕ ГОДЫ» (16+)
05.10 «Россия от края до края» (12+)

роССия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
23.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(12+)
01.10 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (16+)

кУльтУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Сороковые (12+)
07.05 «Другие Романовы». «Легко ли 
быть великим князем?» (12+)
07.35 «Легенды мирового кино» (12+)
08.05 «Иностранное дело». «Великое 
противостояние» (12+)
08.45 «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА» (6+)
10.20 «Музыкальная история» (12+)
11.45 Academia. «Александр Ужан-
ков. Повесть о житии святых Петра и 
Февронии Муромских» (12+)
12.30 Д/ф «Роман в камне». «Лесной 
дворец Асташово» (12+)
13.00 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» (12+)
14.45 «Забытое ремесло». Скоморох 
(12+)

15.05 «Музеи без границ». Иванов-
ский музей промышленности и ис-
кусства (12+)
15.35, 01.30 «Симфонические ор-
кестры России». Заслуженный кол-
лектив России «Академический 
симфонический оркестр Санкт-Пе-
тербургской филармонии» (12+)
16.20 «Острова». Иван Лапиков (12+)
17.00 «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУР-
НАЛИСТА В. ЦВЕТКОВА» (12+)
19.45 «Искатели» (12+)
20.35 «Линия жизни» (12+)
21.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
22.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» (12+)
00.00 «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
02.15 Д/ф «Роман в камне». «Фран-
ция. Замок Шамбор» (12+)
02.40 М/ф «Старая пластинка» (0+)

нтв

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 «ДАЙВЕР» (16+)
23.30 «GO!» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40 «ДИКИЙ» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(16+)
06.15, 07.40, 09.40 «Свидетель эпо-
хи» (12+)
06.40, 09.10, 12.20, 19.25, 00.40 «Вне 
зоны-5» (16+)
07.10, 12.40, 01.30, 04.20 «Скажите, 
доктор» (16+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)

12.15, 12.35, 13.05 «Новость часа» 
(16+)
13.10 Д/ф «Моя история» (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, 17.25 «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД-3» (16+)
19.45, 00.25, 04.45 «Дума. О глав-
ном» (12+)
20.25, 01.00 Д/ф «Эксперименты» 
(16+)
22.22 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
(16+)

СтС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)
06.40 «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+)
07.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «УЖАСТИКИ» (12+)
12.00 «УЖАСТИКИ-2: БЕСПОКОЙ-
НЫЙ ХЭЛЛОУИН» (16+)
13.40 «Уральские пельмени» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
(12+)
22.50 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» (16+)
01.00 «ТЕРМИНАЛ» (12+)
03.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

рен-тв

05.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.05 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)

22.00, 23.30 «ТРИ ИКСА» (16+)
00.40 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+)
02.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(16+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.20, 11.50 «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБО-
ЗА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.20, 15.00 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Карен Шахназаров. В ки-
но как в кино» (12+)
18.15 «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.05 «КУРКУЛЬ» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 «ТУЗ» (12+)
02.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» (12+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.40 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (12+)
05.10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает» (12+)

матч-тв

06.00, 09.05, 11.50, 15.00, 03.15 Ново-
сти (16+)
06.05, 17.15, 00.00 «Все на Матч!» 
(12+)
09.10, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
09.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
«Сочи» — ЦСКА (0+)
11.30 «Кубок РАRI Премьер» (12+)
11.55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Мужчины. Многоборье (0+)
14.00 «Есть тема!» (12+)
15.05 «Лица страны». Александр 
Шлеменко (12+)
15.25 Бокс (16+)
17.30 Футбол. Матч легенд. «Зенит» 
— «Спартак» (0+)
19.55 Футбол. Суперлига. Женщи-
ны. «Локомотив» (Москва) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Германия — Да-
ния (0+)

01.10 Автоспорт. Российская 
Дрифт-серия. «Гран-при-2022» (0+)
02.10 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России (0+)
03.20 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Женщины. Многоборье (0+)
05.05 «Спортивный детектив. Тайна 
двух самолетов» (12+)

роССия-24

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

ДомашниЙ

06.30, 05.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.25, 10.25, 04.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)
12.35, 01.45 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 00.25 «Порча» (16+)
14.10, 00.55 «Знахарка» (16+)
14.45, 01.20 «Верну любимого» (16+)
15.20 «Ясновидящая» (16+)
19.00 «ВЕДЬМА» (16+)
22.30 «КАРУСЕЛЬ» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)

звезДа

06.00 «Специальный репортаж» (16+)
06.35, 09.20 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.55 «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.15 «Музыка+» (12+)
23.10 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)
00.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)
02.45 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+)
04.15 Д/ф «Андрей Громыко. Дипло-
мат № 1» (12+)

нт на отр

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

первыЙ канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (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 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
00.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
02.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

кУльтУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Тридцатые (12+)
07.05 «Другие Романовы». «Роза для 
королевы» (12+)
07.35 «Легенды мирового кино» (12+)
08.05 «Иностранное дело». «Великая 
Отечественная война» (12+)
08.45 «Цвет времени». Жорж-Пьер 
Сёра (12+)
08.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 
(0+)
10.15 «Красуйся, град Петров!». «Зод-
чий Доменико Трезини. Петропавлов-
ская крепость» (12+)
10.45 Academia. «Александр Ужан-
ков. Загадки «Слова о полку Игоре-
ве» (12+)
11.35 «Абсолютный слух» (12+)
12.20 Д/ф «Дотянуться до небес» (12+)
13.05 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (12+)
14.40 «Цвет времени». Караваджо (12+)

15.05 «Музеи без границ». Коломна. 
Музей пастилы (12+)
15.30, 00.00 Д/ф «Раиса Стручкова. 
«Я жила Большим театром» (12+)
16.25, 00.55 «Симфонические орке-
стры России». Симфонический ор-
кестр Мариинского театра (12+)
17.25 Д/ф «Каждый выбирает для се-
бя» (12+)
18.05 «Валентин Никулин. «Друзей 
моих прекрасные черты» (12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.30 «Энигма» (12+)
21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале» (12+)
21.55 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» (12+)
01.55 «Иностранное дело». «Великое 
противостояние» (12+)
02.40 «Забытое ремесло». Скоморох 
(12+)

нтв

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня» (16+)
08.25 «Научные расследования Сер-
гея Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 «ДАЙВЕР» (16+)
00.00 «ПЁС» (16+)
01.55 «ДИКИЙ» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 07.40, 09.40, 19.45, 00.25, 04.45 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.10, 12.20, 19.25, 00.40 «Вне 
зоны-5» (16+)
07.10, 12.40, 17.25, 01.30, 04.20 «Ска-
жите, доктор» (16+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)

10.40, 02.25 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
12.15, 12.35, 13.05 «Новость часа» 
(16+)
13.10 Д/ф «Код доступа» (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-3» (16+)
20.25, 01.00 Д/ф «Большой скачок» 
(16+)
22.22 «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)

СтС

06.00, 05.50 «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+)
10.00 «Уральские пельмени». Смех- 
bооk (16+)
10.20 «КУХНЯ» (16+)
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 «УЖАСТИКИ» (12+)
22.00 «УЖАСТИКИ-2: БЕСПОКОЙ-
НЫЙ ХЭЛЛОУИН» (16+)
23.45 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)
01.45 «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» 
(18+)
03.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

рен-тв

05.00, 04.40 «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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)

твц

06.00 «Настроение» (12+)
08.30, 03.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» (12+)
10.20 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 «Со-
бытия» (16+)
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40 «Мой герой». Ян Цапник (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы». «Пол-
ные, вперед!» (12+)
18.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
22.40 «10 самых...». «Борьба за моло-
дость» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы». «Фата-
листы» (12+)
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Хроники московского быта». 
«Смертельная скорость» (12+)
01.20 Д/ф «Ворошилов против Туха-
чевского. Маршал на заклание» (12+)
02.05 Д/ф «Шпион в темных очках» 
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!». «Ад-
вокаты дьявола» (16+)
04.40 Д/ф «Борис Андреев. «Я хотел 
играть любовь» (12+)

матч-тв

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.25, 
03.15 Новости (16+)
06.05, 00.00 «Все на Матч!» (12+)
09.10, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) — «Монако» 
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Специальный репортаж» (12+)
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт-серия. «Гран-при-2022» (0+)
17.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России (0+)
18.20 «Все на Кубок РАRI Премьер!» 
(16+)
19.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
«Сочи» — ЦСКА (0+)
22.15 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Норвегия — Се-
верная Ирландия (0+)

01.10 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/8 финала. «Ланус» (Аргентина) 
— «Индепендьенте дель Валье» (Эк-
вадор) (0+)
03.20 Лёгкая атлетика. Первенство 
России среди юниоров (0+)
05.05 «Спортивный детектив. Кровь в 
бассейне» (12+)

роССия-24

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

ДомашниЙ

06.30, 05.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.15, 02.40, 04.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.05 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.25 «Порча» (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.40, 23.30 «Верну любимого» (16+)
15.15 «Ясновидящая» (16+)
19.00 «ВЕДЬМА» (16+)
01.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

звезДа

06.50 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
(16+)
09.20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 «Код доступа» (12+)
22.35 «ЧАСОВЩИК» (12+)
00.15 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТ-
НИЦАМ» (16+)
01.45 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)
03.15 Д/ф «Революция. Западня для 
России» (12+)

нт на отр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Свидетель эпохи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
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тв-программа С 4 по 10 июля

СУббота  
9 июля

воСкреСенье 
10 июля

первыЙ канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
09.00 Курбан-Байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
10.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Д/ф «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» (12+)
16.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГНЕННАЯ 
ДУГА» (12+)
18.20 «РЭБ» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 «День семьи, любви и верно-
сти» (12+)
23.45 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «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 «Формула еды» (12+)
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Трансляция из Московской соборной 
мечети (12+)
09.55 «По секрету всему свету» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» (12+)
00.40 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (12+)
02.20 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 
(12+)

кУльтУра

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф «Приключения Незнайки и 
его друзей» (0+)
08.45, 00.35 «ВСЕГО ОДИН ПОВО-
РОТ» (12+)
09.55 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.25 «Передвижники». Павел Корин 
(12+)

10.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
12.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» (12+)
13.00 «Музыкальные усадьбы». 
«Здесь хорошо. Сергей Рахманинов» 
(12+)
13.30, 01.50 Д/ф «Дикая природа Ба-
варии. Обитатели чащи» (12+)
14.25 «Дом ученых». Вадим Гладышев 
(12+)
14.50 Д/ф «Яркая комета» (12+)
16.10 «Энциклопедия загадок». «Ал-
тайская принцесса» (12+)
16.45 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (12+)
17.55 «Первые в мире». «Дмитрий Ла-
чинов. Передача электроэнергии на 
большие расстояния» (12+)
18.10 Д/ф «Красота по-русски» (12+)
19.05 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова» (12+)
19.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» (12+)
21.15 «Ночь Чайковского». Трансля-
ция из Клина (12+)
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует 
жизнь!» (12+)
02.45 М/ф «Мартынко» (0+)

нтв

04.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «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+)
19.35 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.15 Шоу «Маска» (12+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «ДИКИЙ» (16+)

нт

06.00, 12.10 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (16+)
06.45, 12.50 «Право знать» (16+)
07.00 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН-2» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ВИЛЛИ И КРУТЫЕ ТАЧКИ» 
(12+)

11.30 Д/ф «Планета собак» (16+)
11.55, 18.00 «Твой бизнес» (16+)
13.05 «РЕПЕТИТОР» (16+)
14.40 «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)
16.30, 02.10 Концерт (16+)
18.15 «Дума. О главном» (12+)
18.30, 03.40 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «КТО СЛЕДУЮЩИЙ, МЕЧТАТЕ-
ЛИ?» (16+)
20.40 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
22.22, 04.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» (16+)
00.25 «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)

СтС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 05.40 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.40 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» (16+)
12.55 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
(12+)
14.55 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
16.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
18.55 «ПИКСЕЛИ» (12+)
21.00 «Я, РОБОТ» (12+)
23.10 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
(18+)
01.35 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
03.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

рен-тв

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Кто погубил Украину?» (16+)
17.00 «Засекреченные списки. Неона-
ци: 6 особо опасных» (16+)
18.00, 20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+)

20.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)
23.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» 
(16+)
02.00 «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

твц

06.05 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.00 «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.25 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.50, 14.45 «НАСЛЕДНИЦА» (12+)
18.00 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Девяностые». «Заказные 
убийства» (16+)
22.45 «Девяностые». «Деньги исчеза-
ют в полночь» (16+)
23.25 «Советские мафии. Демон пе-
рестройки» (16+)
00.05 «Хроники московского быта». 
«Борьба с привилегиями» (12+)
00.45 «Семейное счастье» (16+)
01.10 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «КУРКУЛЬ» (16+)
03.15 «ДАМА ТРЕФ» (12+)
04.50 Д/ф «Актёрские драмы». «Лю-
бимые, но непутёвые» (12+)
05.30 Д/ф «Актёрские драмы». 
«Жизнь взаймы» (12+)
06.10 Д/ф «Актерские драмы». «Пол-
ные, вперед!» (12+)

матч-тв

06.00, 16.00 Бокс (16+)
07.00, 09.00, 12.50, 03.15 Новости 
(16+)
07.05, 17.50, 00.00 «Все на Матч!» (12+)
09.05, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
09.25 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
11.45 Автоспорт. G-Drivе Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг (0+)
12.55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Финалы в отдельных видах 
(0+)

18.00 Футбол. Olimpbet — Суперкубок 
России. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Спартак» (Москва) (0+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Нидерланды — 
Швеция (0+)
01.10 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 
(16+)
03.20 «Матч! Парад» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Рафаэль Дос Аньос против Ра-
фаэля Физиева (16+)

ДомашниЙ

06.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
08.25 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.25, 02.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.55 «ОПЕКУН» (16+)
05.35 Шоу «Лаборатория любви» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

звезДа

05.05 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)
06.35 «ЕГОРКА» (6+)
07.45, 08.15 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 «Война миров». «Битва против 
бандеровцев» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». «О ша-
башке, халтуре и полставочке... До-
полнительный заработок в СССР» 
(12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40, 18.25 «ЗАХВАТ» (16+)
22.15 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 
(12+)
00.00 «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
01.55 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТ-
НИЦАМ» (16+)
03.30 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+)
05.00 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

нт на отр

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

первыЙ канал

05.05, 06.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕ-
БО» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Д/ф «Юрий Никулин. Великий 
многоликий» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15 «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» 
(16+)
18.20 К 100-летию Юрия Никули-
на (16+)
19.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(16+)
21.00 «Время» (12+)
22.35 «КОМИТЕТ 19-ТИ» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» 
(12+)

роССия-1

05.30, 08.35 К юбилеям Ильи Олей-
никова и Юрия Стоянова. «Горо-
док». Лучшее (12+)
10.00 «Местное время. Воскресе-
нье» (12+)
09.25 «Утренняя почта» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 17.00 «Вести» (12+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
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 «Карим Хакимов. Мис-
сия выполнима» (12+)
02.30 «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

кУльтУра

06.30 «Энциклопедия загадок». 
«Алтайская принцесса» (12+)

07.05 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей» (12+)
08.50 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» (12+)
11.55 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова» (12+)
12.40 «Письма из провинции». 
Остров Кижи (Республика Каре-
лия) (12+)
13.10, 01.10 «Диалоги о животных». 
Московский зоопарк (12+)
13.50 «Коллекция». Египетский му-
зей в Турине (12+)
14.20 «ПОЛТАВА» (12+)
15.30 «Первые в мире». «Периоди-
ческий закон Менделеева» (12+)
15.45, 23.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА» (12+)
17.20 «Пешком...». Москва. Истори-
ческий музей (12+)
17.45 Д/ф «Океан надежд» (12+)
18.25 65 лет Юрию Стоянову. 
Творческий вечер в Доме актера 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
21.40 «Большая опера-2016» (12+)
01.50 «Искатели» (12+)
02.35 М/ф «А в этой сказке было 
так...», «Обратная сторона луны» 
(0+)

нтв

04.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (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+)
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.15 Шоу «Маска» (12+)
01.30 «Их нравы!» (0+)
01.50 «ДИКИЙ» (16+)

нт

06.00, 12.10 Д/ф «Зеленые живот-
ные» (16+)
07.00 «ВИЛЛИ И КРУТЫЕ ТАЧКИ» 
(12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН-2» 
(12+)
11.30 Д/ф «Планета собак» (16+)
11.55 «Дума. О главном» (12+)
13.05 «КТО СЛЕДУЮЩИЙ, МЕЧТА-
ТЕЛИ?» (16+)
14.40 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
16.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» (16+)
18.00, 02.10 «София» (0+)
18.45 «Возвращенные» (16+)
19.00 «ОДНАЖДЫ В ЛОНДОНЕ» 
(16+)
21.10, 03.00 Д/ф «Неспроста» (16+)
22.00, 03.50 «Твой бизнес» (16+)
22.22, 04.10 «ОПУСТЕВШИЙ ГО-
РОД» (16+)
00.25 «РЕПЕТИТОР» (16+)

СтС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 05.40 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.35 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» (6+)
10.15 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
12.20 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
14.20 «ПИКСЕЛИ» (12+)
16.25 «Я, РОБОТ» (12+)
18.40 «БАМБЛБИ» (12+)
21.00 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРО-
ДОВ» (16+)
23.25 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
01.25 «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)
03.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

рен-тв

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30, 09.00 «ДЖЕК — ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)

10.15, 13.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
14.20, 17.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
18.30, 20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
23.00 «Итоговая программа» 
(16+)
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

твц

06.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
08.30 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 «События» (16+)
11.45 «МАЧЕХА» (12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 «Московская неделя» 
(12+)
15.00 «Зигзаг удачи» (12+)
16.55 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
20.40 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-
БОВНИКОВ» (12+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.30 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» (16+)
03.15 «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
04.50 «Удар властью». Руцкой и 
Хасбулатов (16+)

матч-тв

06.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Рафаэль Дос Аньос против 
Рафаэля Физиева (16+)
07.00, 09.00, 12.50, 03.15 Новости 
(16+)
07.05, 17.05, 19.15, 21.30, 00.00 
«Все на Матч!» (12+)
09.05, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
09.25 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
11.45 «Лучшие бои» (16+)
12.55, 03.20 Спортивная гимна-
стика. Кубок России. Финалы в от-
дельных видах (0+)
16.05 Автоспорт. G-Drivе Россий-
ская серия кольцевых гонок. Ту-
ринг (0+)

17.25 Бокс (16+)
19.30 Смешанные единоборства. 
Ореn FС. Михаил Царев против 
Владимира Васильева (16+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Франция — 
Италия (0+)
01.10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (16+)
05.05 «Спортивный детектив». 
«Эверест, тайна советской экспе-
диции» (12+)

ДомашниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
09.05 «КАРУСЕЛЬ» (16+)
11.05 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
15.05 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+)
22.45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
02.15 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)
05.40 Шоу «Лаборатория любви» 
(16+)

звезДа

05.30, 00.05 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы» (16+)
11.25 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом (12+)
13.00 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.45 «Оружие Победы» (12+)
14.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КА-
ЧУРЫ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 «Легенды советского сыска» 
(16+)
03.25 «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛО-
МИНКА...» (12+)
04.55 «Сделано в СССР» (12+)

нт на отр

18.00 «София» (0+)
18.45 «Возвращенные» (16+)
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выСтавка «пепел, 
СтУчащиЙ в люДСкие 
СерДца…» бУДет 
экСпонироватьСя  
в мУзее-заповеДнике  
До 28 авгУСта.

Фото  
Василия  

ДуБОВСКОГО

Иллюстрации  
Александра  

ЛыТКИНА

александр 
лыткин, 
художник:
«не стоит 
опускать планку».

«всем вам мил  
ся дею, у всех 
прошу молитвы» 
(из «жития 
протопопа 
аввакума»).

КОммЕНТАрИй 
СпЕцИАЛИСТА

илья мельников, научный 
сотрудник нгомз, куратор 
выставки: 

– Граттаж используется для обу-
чения детей. И этот приём действи-
тельно близок стилистике «жития 
протопопа Аввакума». В непосред-
ственности Аввакума есть нечто дет-
ское. Он мог целую страницу посвя-
тить своим переживаниям о курочке, 
нечаянно задавленной на пути в 
ссылку. Он пишет, как к нему прихо-
дили тараканы и сверчки, и больше 
никто. Как ангел дал ему похлебать 
щей… у него рядом и во взаимодей-
ствии земное и потустороннее. Как 
чувствовал, так и писал. мнения 
старообрядцев по поводу подачи 
художником темы Аввакума делятся, 
лично я считаю, что в данном случае 
не нужно пользоваться строгой 
меркой канона. Сам Аввакум,  когда 
писал своё «житие», был далёк от 
мысли, что он свят. Надо сказать, 
что художники обращаются к образу 
Аввакума нечасто. хотя есть иллю-
страции к «житию», выполненные и 
в более традиционной манере, чем 
у Александра Лыткина. Но нельзя 
не признать, что его работы очень 
резонируют с текстом. Они такие же 
эмоциональные и динамичные. 

Неистовый граттаж 
В муЗЕЕ ИЗОБрАЗИТЕЛьНых ИСКуССТВ ОТКрыЛАСь ВыСТАВКА «пЕпЕЛ, СТучАЩИй В ЛюДСКИЕ СЕрДцА…»

КуЛьТурА
василий ДУбовСкиЙ

Это иллюстрации художника Алексан-
дра ЛыТКИНА к вышедшей в санкт-пе-
тербургском издательстве «Vita Nova» 
книге «житие протопопа Аввакума». 30 
работ, выполненных в технике граттаж. 

Аввакума часто называют духовным 
предводителем русского раскола. поня-
тие устоявшееся, но для старообрядцев 
неприемлемое. Ведь с их точки зрения 
причина раскола состоит в реформах па-
триарха Никона, которым и противосто-
ял Аввакум. приняв кончину в горящем 
срубе пустозерского острога, он поми-
наем старообрядцами как священному-
ченик и исповедник.  

Его «житие», написанное в пустозер-
ске же, – это и исповедь, и проповедь. 
В «житии» Аввакум, отдавший жизнь за 
истинность двуперстия, старых обрядов 
и книг, предстаёт новатором. Формаль-
но это так. Он же не следует канону, а 
пишет личный текст, используя совре-
менный ему простой русский язык. И 
поэтому не случайно Аввакума называ-
ют ещё и первым русским писателем. 
Им восхищались Лев Толстой, максим 
Горький, Дмитрий мережковский, мак-
симилиан Волошин, Варлам шаламов.

хУДожник работал наД 
«житиЙным» циклом 
три гоДа, завершив 
СвоЙ трУД в 2020 гоДУ, 
когДа отмечалоСь 
400-летие аввакУма. 
в нынешнем же гоДУ 
иСполнилоСь 340 лет Со 
Дня Смерти «неиСтового 
протопопа».  

Интересно, однако, что Александр 
Лыткин свою творческую задачу с ка-
лендарными датами никак не связывал.

– Замысел по «житию протопопа Ав-
вакума» возник у меня в продолжение 

предыдущей работы, – рассказывает 
Александр михайлович. – Я иллюстри-
ровал священные тексты, вторую кни-
гу моисеева пятикнижия – Исход. Не 
хотелось опускать планку, уходить от 
этой глубины – я искал развития темы 
на нашей русской почве. И вспомнил об 
Аввакуме и его «житии», с которым со-
прикоснулся ещё в юности. меня тогда 
поразила  его нечеловеческая внутрен-
няя сила. В издательстве мой выбор 
поддержали, а потом, за что отдельная 
благодарность, не торопили. Идея долж-
на вызреть. Должен настать тот счаст-
ливый момент, когда ты понимаешь: это 
будет вот так…  

Это не вдруг, это трудно. 
– Когда ты ходишь по выставкам, 

всматриваешься, размышляешь и, вро-
де бы, понимаешь – это только первый 
шаг. Совсем другая степень погружения 
– когда что-то проходит через твою соб-
ственную руку.

Он снова и снова вчитывался в 
«житие», продираясь сквозь архаику 
языка. решил облегчить себе задачу 
– стал читать современный адапти-
рованный текст. Не то! Всё понятно, 

но что-то ускользает. И важное. Ведь 
язык даёт «запах, вкус и цвет эпохи и 
самого литературного памятника». В 
итоге вернулся от «суррогата» к слову 
XVII века. Это не сделало его знато-
ком старорусского. Но читает теперь 
на нём спокойно. 

Это не побудило его заняться соб-
ственным воцерковлением. художник 
признаёт, что видит в Аввакуме прежде 
всего человека. Невероятно интерес-
ного, страстного, стойкого и цельного. 
Даже в своих противоречиях, фанта-
зиях. рациональным сознанием не по-
стичь, где в «житии» грань между ре-
альностью и вымыслом. Так, может, не 
надо и пытаться? Всё это – внутренний 
мир самого Аввакума.    

пепел его действительно стучит в 
сердца. понуждает современного че-
ловека задать себе самому непростые 
вопросы. Если не религиозного харак-
тера, то нравственного. Где та черта, 
за которой нельзя цепляться за свою 
единственную жизнь? Или хотя бы 
граница для компромиссов и приспо- 
собленчества?  

– Это всегда современно, – счита-
ет Александр Лыткин. – Невозможно 
прожить, разрешая лишь обычные жи-
тейские ситуации. раньше или позже 
человек сталкивается с вопросами, 
испытывающими его честь, силу, веру, 
стойкость. Выдержит ли – зависит толь-
ко от него самого.  

 Новгородская выставка иллюстра-
ций к «житию протопопа Аввакума» – 
премьера для автора.  

– Немного странная история, – гово-
рит он. – Сначала были предложения, 
например, от пушкинского музея. Но 
юбилейный год совпал с коронавиру-
сом... И теперь моя выставка приуроче-
на уже к другой дате.  

На открытии художника не премину-
ли спросить, почему он выбрал такую 
технику, как граттаж? Если в двух сло-
вах, то, попросту говоря, такие работы 
не рисуются, а буквально выцарапыва-
ются. На бумаге, покрытой воском или 
парафином и красками. Вот так худож-
ник воспринял стилистику «жития». В 
гамме красного, чёрного и серого, вы-
разительно передающей характер од-
ного из самых феноменальных людей 
русской истории, – непосредственный, 
страстный и мощный.
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в «личном кабинете» 
Ситилинка оФормляетСя 
заказ, автоматичеСки 
выСтавляетСя Счёт, 
СобираетСя вСя иСтория 
покУпок. корпоративные 
клиенты через «личныЙ 
кабинет» могУт  
за Считаные минУты 
провоДить электронныЙ 
ДокУментооборот и онлаЙн-
платежи. необязательно 
ДожиДатьСя, пока 
перСональныЙ менеДжер 
обработает заявкУ, — 
Скачать Счёт можно СразУ 
поСле Формирования 
заказа. также в личном 
кабинете С понятным 
интерФеЙСом можно 
отСлеживать Денежные 
перевоДы и Управлять 
Своими заказами. 

время перемен: какие технологичеСкие 
новинки покорили роССиЙСкиЙ бизнеС
пока ассистенты вроде Siri  
или алисы постепенно 
захватывают мир, онлайн-
сервисы уже плотно вошли  
в наши будни. попробуйте  
хотя бы день прожить  
без своего мобильного банка, 
сервиса такси или облачного 
хранения документов. а теперь 
представьте, каково организовать 
работу современного бизнеса  
без онлайн-решений.

Предприниматели цифровой эпохи под-
бирают свой портфель инноваций, которые 
влияют не только на развитие дела, но и 
на взаимодействия между поставщиками, 
контрагентами и партнерами. В связи с этим 
онлайн-ритейлер Ситилинк, которому дове-
ряют более 250 тысяч клиентов, поделился 
технологическими решениями, упрощающи-
ми жизнь бизнесу. Берите на заметку.

1. онлаЙн-витрина 
товаров Для больших 
проДаж

Прошло то время, когда для того, чтобы 
купить, нужно было ехать в магазин или по-
лучать по почте увесистый каталог с товара-
ми. Сейчас основа – это сайт с онлайн-ви-
триной, где покупатель может выбрать, 
оплатить, оформить доставку и заказать 
установку за минимальное время. Поэтому 
сейчас для корпоративных закупок гораздо 
удобнее иметь дело с онлайн-магазином, где 
можно по фильтрам выбрать необходимые 
товары к заказу и доставке: от серверного 
оборудования до капсул для кофемашины.

2. личныЙ кабинет 
клиента Для проСтых 
онлаЙн-платежеЙ

Еще один из самых необходимых ин-
струментов для эффективной работы биз-
неса – это личный кабинет клиента в он-
лайн-магазине. Для удобства важно иметь 
к нему доступ в любой момент. Это особен-
но актуально при работе с корпоративными 
клиентами, когда важно отслеживать все 
процессы онлайн: от момента формирова-
ния счета до получения товаров. Классно, 
если в личном кабинете будет отдельный 
раздел, посвященный гарантийному обслу-
живанию, – через него можно проверить 
статус сданного товара.

3. меССенДжеры Для 
быСтроЙ коммУникации 

Мессенджеры сейчас нужны абсолютно 
любому бизнесу, так как там общается целе-
вая аудитория – действующие и потенциаль-
ные клиенты. В них можно изобретать новые 
форматы продвижения товаров и услуг или 
консультировать клиентов в режиме «здесь 
и сейчас». Ведь даже через пять минут ожи-

дания ответа клиент может уйти от вас раз 
и навсегда. 

Сейчас клиенты предпочитают писать 
компаниям, а не звонить, — еще одна причи-
на использовать средства быстрой перепи-
ски. И хорошо, если в ней присутствует пер-
сональный менеджер. Его клиент уже знает 
по имени и может переписываться с ним как 
с коллегой по работе. 

В Ситилинке клиенты общаются с 
персональным менеджером даже через 
Telegram, что в разы ускоряет коммуни-
кацию и свидетельствует об открытости 
и надежности компании. При длительном 
сотрудничестве персональный менеджер 
уже знает основные потребности бизнеса 
и оперативно предлагает максимально вы-
годные условия. 

4. электронныЙ 
ДокУментооборот  
Для экономии СреДСтв  
и времени

Электронный документооборот — это 
процесс, который ускоряет и упрощает пе-
редачу информации с поставщиками, гос- 
органами и внутри компании. При ЭДО все 
документы создаются в электронном виде, 
подписываются электронной подписью, а 
значит, имеют полную юридическую силу. 
Только с экономией средств на бумаге, печа-
ти и почтовых расходах. А также времени на 
документообороте и места за счет хранения 
документов в электронном архиве. 

Важная составляющая ЭДО — это цифро-
вая подпись. Оформить ее можно в удосто-
веряющем центре или МФЦ. Она является 
идентификатором подписчика, подтвержда-
ет подлинность и достоверность предостав-

ленных данных. Ее лучше сразу оформить,  
т.к. она является необходимой, например, 
при сдаче отчетности в государственные 
контролирующие органы в электронном 
виде или покупке торгового оборудования в 
онлайн-магазине.

5. СервиС b2b-платежеЙ 
Для лояльноСти к Своим 
клиентам

Сервисы b2b-платежей увеличивают 
скорость оплаты и отгрузки товаров за 
счет отсрочки оплаты по подписанному 
договору. По данным Ситилинка, сервис 
b2b-платежей дает возможность сократить 
время проведения расчетных операций до 
10–15 минут, тогда как классическая опла-
та b2b-счетов занимает до трех банковских 
дней и зависит от размера бизнеса и темпа 
работы бухгалтерии. 

Сразу после оплаты ритейлер получает 
уведомление и информацию о юрлице по-
купателя (для закрывающих документов). 
После этого продавец может отгрузить то-
вар или оказать услугу, не дожидаясь, когда 
деньги придут на его счет или когда покупа-
тель пришлет платежное поручение.

Мы озвучили только топ-5 самых эф-
фективных инструментов для бизнеса, но 
обойтись только ими в наше непростое 
время бизнес не сможет. Нужно постоянно 
следить за новыми веяниями и использо-
вать все доступные средства для разви-
тия. Многие из них уже проверены другими 
предпринимателями и давно применяются 
федеральными компаниями, такими как 
Ситилинк. Заходите в онлайн-магазин ри-
тейлера, налаживайте партнерство и не 
бойтесь экспериментировать.

На правах рекламы

Ситилинк — это один из 
крупнейших онлайн-ритейлеров 
России, находится среди лидеров 
интернет-торговли. Продает 
более 150 тысяч наименований 
цифровой и бытовой техники, 
а также канцелярию, детские 
товары и спорттовары, офисную 
и садовую мебель. В портфеле 
услуг — сборка и установка 
техники, электронные ключи 
и подписи, защита покупки 
и имущества и другие цифровые 
услуги. Корпоративными 
клиентами Ситилинка уже стали 
более 250 000 представителей 
бизнеса по всей стране.

Доверяешь — подпишись
избирком новгородской области принял документы  
у шести кандидатов на пост губернатора региона.

ВыБОры
игорь Свинцов

Областная избирательная комиссия приня-
ла документы у 6 кандидатов, претендующих 
на должность губернатора Новгородской об-
ласти, выборы которого состоятся в сентябре. 
Алексей прокопов представляет региональное 
отделение политической партии «российская 
партия пенсионеров за социальную справедли-
вость», Сергей шруб идет от партии «Справед-
ливая россия – патриоты – За правду», КпрФ 
представляет Ольга Ефимова, ЛДпр — Алексей 
чурсинов. Действующий глава региона Андрей 
Никитин выдвинут партией «Единая россия». 
шестым кандидатом стала Анна черепанова от 
партии «Яблоко».

В беседе с журналистами Анна черепанова 
отметила, что предстоящие выборы губернатора 
для ее партии — очень ответственны.

«Это способ поговорить с нашими избирате-
лями о будущем россии, о будущем Новгородской 
области. Это способ донести нашу политическую 
позицию до избирателей — а их тысячи и десят-
ки тысяч. мы за демократию, за сменяемость 
власти, за честные и свободные выборы, за не-
зависимые средства массовой информации, за 
открытую, конкурентную, рыночную, частную 
экономику, за поддержку предпринимательства 
и предпринимательской инициативы», — заявила 
Анна черепанова.

Теперь кандидатам на должность губернато-
ра предстоит заручиться поддержкой депутатов 
и глав муниципальных образований. Им требует-
ся собрать 114 подписей, 39 из которых должны 
быть собраны на уровне муниципальных рай- 
онов, муниципальных округов и городского окру-
га в 17 районах Новгородской области.

Алексей чурсинов, представляющий на вы-
борах губернатора партию ЛДпр, сказал, что его 
штаб работает в штатном режиме — принимает 

поток жителей с жалобами и заявлениями. поз-
же они составят основу его программы. Но сей-
час основной упор — на сбор подписей в свою 
поддержку.

«Ездим по области, разговариваем с депута-
тами советов сельских депутатов, разговариваем 
с главами сельских поселений, ищем поддержку. 
Самое главное — поддержку находим. Я, конеч-
но, думал, что муниципальный фильтр будет бо-
лее как-то со скрипом проходить, но, слава богу, 
меня знают, доверяют, поэтому муниципальный 
фильтр идет своим чередом», — отмечает Алек-
сей чурсинов.

Алексей прокопов от «российской партии 
пенсионеров за социальную справедливость» 
тоже занят сбором подписей, но не менее важ-
ной задачей для своего предвыборного штаба 
считает разработку программы, которая бы 
полностью отвечала реалиям Новгородской об-
ласти.

«у меня есть конкретные программы, ко-
торые я уже оглашал, будучи депутатом Новго-
родской областной Думы, по нескольким на-
правлениям: в области культуры, строительства, 
строительства дорог и сельского хозяйства.

Вот мы хотим теперь вот эту нашу программу, 
которая принята съездом, адаптировать к Новго-
родской области для того, чтобы были прописаны 
четко задачи. И когда я буду выступать перед из-
бирателями, чтобы я мог каждому избирателю на 
его вопрос четко ответить, что по этому району у 
нас намечена вот такая программа», — поделился 
Алексей прокопов.

Напомним, все собранные кандидатами 
подписи должны быть представлены в Избира-
тельную комиссию в срок с 17 июля по 27 июля. 
решение о регистрации того или иного кандидата 
Избирательная комиссия принимает в течение 10 
дней с момента подачи собранных подписей.

А выдвижение кандидатов на должность губер-
натора Новгородской области проходит до 5 июля.

Выборы губернатора Новгородской области 
состоятся в единый день голосования 11 сентября. 
Новгородцы смогут проголосовать лично на избира-
тельном участке или же воспользоваться электрон-
ным голосованием. Новгородская область стала од-
ним из пилотных регионов, где введена эта система.
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объявления

как Убрать из Уха СернУю пробкУ?
СпрОСИТЕ ДОКТОрА
олеся ким, новгородский врач-терапевт, 
оториноларинголог: 
— Серная пробка — это скопление, а в дальней-

шем и обструкция наружного слухового прохода 
смесью загустевшей ушной серы, пыли и отмер-
шими частичками кожи.

 причины возникновения серной пробки
• Физиологические особенности строения наружного слухового прохода. 
Например, у детей серная пробка появляется намного быстрее из-за узо-
сти слухового канала.
• Генетическая предрасположенность. у некоторых людей наблюдается 
более вязкий состав секрета серных желез либо увеличено серообразо-
вание. Такая особенность может передаваться по наследству.
• патологическая активность серных желез, которые вырабатывают 
большое количество секрета, что затрудняет самоочищение ушной ра-
ковины.
• Дерматологические заболевания – экзема, дерматит, грибковое пора-
жение.
• Большое количество волос в слуховом канале, которые усложняют вы-
ведение ушной серы.
• пожилой возраст, когда меняются физиологические процессы в орга-
низме, секрет становится более вязким.
• профессиональная деятельность – работа при слишком высоких или 
экстремально низких температурах, в пыльных помещениях.
• повышенная влажность. Особенно это касается пловцов и дайверов.
• регулярное попадание воды в уши во время плавания или погружения 
под воду приводит к разбуханию серы, а между барабанной перепонкой 
и серной пробкой образуются условия повышенной влажности, становя-
щиеся благоприятной средой для размножения микроорганизмов.
• частые перепады атмосферного давления. при росте и снижении дав-
ления барабанная перепонка выпирает и втягивается, что дополнитель-
но провоцирует уплотнение секрета.
• постоянное применение слухового аппарата, наушников, которые по-
просту заталкивают серу глубоко в слуховой проход.
• Неправильная гигиена. чистить уши необходимо 2 раза в неделю во 
время душа, промокая вымытое ухо салфеткой или полотенцем, не про-
талкивая палец глубоко внутрь.

Диагностикой серных отложений занимается врач-оторинола-
ринголог. 

Как правило, для обнаружения серной пробки в ухе специальная 
диагностика не требуется, так как пробку можно рассмотреть, слег-
ка оттянув ухо. Основным диагностическим методом является ото-
скопия, посредством которой определяют наличие серной пробки, 
ее консистенцию и некоторые возможные причины формирования.

при исследовании слуха камертональными тестами у пациен-
тов выявляется кондуктивная тугоухость.

Также врач проводит осмотр барабанной перепонки, выявляет 
наличие инородных тел, опухоли, холестеатомы в слуховом канале.

Основной профилактической мерой является корректный уход 
за ушными раковинами: очищение от ушной серы нужно прово-
дить только с ее поверхности и вокруг отверстия наружного слу-
хового прохода. Использовать ватные палочки не рекомендуется, 
они увеличивают серообразование из-за раздражения кожи слухо-
вого канала и проталкивают серу вглубь к барабанной перепонке. 
Неправильное удаление серной пробки может привести к травмам 
тканей уха, развитию воспалительных процессов.

Около 70% случаев перфорации барабанной перепонки в дет-
ском возрасте вызвано применением ватных палочек.

 Основные методы удаления серных пробок:
• Ирригация — вымывание серной пробки. Если по консистенции 

сера напоминает пластилин, то вымывание происходит сразу, без 
подготовки. Для этого используется специальный раствор, который 
набирают в шприц жане, представляющий собой увеличенную ко-
пию обычного шприца без иглы, и направляют под давлением в ухо. 
промывание осуществляется при помощи физиологического рас-
твора, реже — антисептических средств. Диагностировать полное 
или частичное выведение содержимого может только врач.

• церуменолизис — введение в просвет слухового прохода 
специальных веществ, способных растворять ушную серу.

• Инструментальный кюретаж — посредством специальных ин-
струментов выскабливается ушная сера. Инструментальное удале-
ние серной пробки эффективно и безопасно только при использо-
вании специальных инструментов (ушного зонда, ушных щипцов и 
ушной ложки). при этом удаляются образования любого размера 
и консистенции. после извлечения плотной пробки в ушную рако-
вину вводится турунда с асептическим раствором.

• при работе в запыленном помещении применяйте защитные беруши.
• избегайте сильных перепадов температур.
• контролируйте влажность воздуха в помещении, поддерживайте ее 
значения в рамках 40%.
• во время плавания в бассейне или водоеме защищайте уши от попа-
дания воды шапочкой или берушами для плавания.
• если вы пользуетесь слуховым аппаратом, регулярно посещайте 
врача для профилактических осмотров.

Клубника как закуска
В пОДхОДЯЩЕй КОмпАНИИ САмАЯ НЕжНАЯ ЛЕТНЯЯ ЯГОДА 
прЕВрАЩАЕТСЯ В ИНГрЕДИЕНТ ОрИГИНАЛьНОГО САЛАТА

рЕцЕпТ ОТ...
григорий  

   михаЙлов, 
сыровар

п е р в а я 
клубника на за-
городных грядках только-толь-
ко созрела, однако подумать о 
том славном и скором време-
ни, когда её будет «ешь – не 
хочу», нужно уже сейчас. по-
думать и взять на карандаш 
замечательный рецепт салата 
из клубники, сыра и авокадо. 
рассказываю по порядку.

Для начала нам понадо-
бится: один авокадо, 200 г 

клубники, 100 г сыра халуми 
или любого другого, подхо-
дящего для лёгкой обжарки,  
50 г листьев не слишком пря-
ного салата, 2 столовые лож-
ки орехов кешью, 1 столовая 
ложка бальзамического ук-
суса, 1 чайная ложка олив-
кового масла, 1–2 чайные 
ложки мёда.

Итак, на тарелку выклады-
ваем листья зелени, сверху на-
резаем 2/3 клубники и авока-
до, поджариваем сыр халуми 
на сухой сковороде без масла, 
на этой же сковороде одно-
временно можно поджарить 

кешью. Далее украшаем салат 
тёплыми ингредиентами.

И самое важное — это за-
правка. Для заправки поме-
щаем в блендер оставшуюся 
клубнику, масло, уксус и мёд. 
Тщательно пробиваем и поли-
ваем салат.

приятного аппетита!

Областное государственное  
автономное учреждение

«Агентство информационных коммуникаций»

объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфир-
ного времени, а также иных условиях размещения пред-
выборной агитации в период с 13 августа 2022 года до 
ноля часов по местному времени 8 сентября 2022 года 
по выборам Губернатора Новгородской области и допол-
нительным выборам депутата Новгородской областной 
Думы седьмого созыва по Боровичскому одномандатно-
му избирательному округу №19, а также в органы мест-
ного самоуправления районов Новгородской области, 
назначенных на 11 сентября 2022 года, в региональном 
эфире телевизионного канала вещания — электронного 
средства массовой информации «Новгородское област-
ное телевидение», радиоканала «Радио 53», сетевого 
издания «53 новости» и сетевого издания «Новгородские 
ведомости».

Стоимость услуг по размещению одного предвыборного 
агитационного материала составляет:

Стоимость размещения предвыборных  
агитационных материалов в эфире телеканала  

«Новгородское областное телевидение»

Межпрограммное пространство
День недели Время Стоимость за 1 сек. (в руб.)

Пн. – Пт. 06:00 – 07:00 30,00
Пн. – Пт. 09:00 – 10:00 30,00
Пн. – Пт. 10:00 – 14:00 40,00
Пн. – Пт. 14:00 – 18:00 65,00
Пн. – Пт. 19:00 – 20:00 65,00
Пн. – Пт. 20:00 – 22:20 90,00
Пн. – Пт. 22:20 – 00:00 65,00
Пн. – Пт. 00:00 – 06:00 40,00
Сб. – Вс. 06:00 – 10:00 25,00
Сб. – Вс. 10:00 – 18:00 40,00
Сб. – Вс. 19:00 – 22:20 65,00
Сб. – Вс. 22:20 – 00:00 55,00
Сб. – Вс. 00:00 – 06:00 20,00

В программе «Новости дня»
День 

недели
Время выхода 

программы
Стоимость за 1 сек. 

(в руб.)
Пн. – Пт. 06:00; 06:30; 09:00; 

09:30; 10:00 и 10:30
65,00

Пн. – Пт. 14:00; 15:00; 16:00 120,00
Пн. – Пт. 17:00; 19:00 180,00
Пн. – Пт. 20:00; 22:00 200,00
Пн. – Пт. 00:00 130,00
Пн. – Пт. 02:00; 04:00 50,00

первая неделя - коэффициент 1
вторая неделя - коэффициент 1,5
третья и четвертая недели - коэффициент 2

Стоимость размещения предвыборных агитационных 
материалов в эфире радиоканала «Радио 53» 

День недели Время
Стоимость за 1 сек. 

(в руб.)
Пн. – Вс. 06:00 – 01:00 20,00

Стоимость размещения предвыборных агитационных 
материалов в сетевых изданиях «53 Новости»  

и «Новгородские ведомости»

Публикация агитационных материалов:

Виды размещения
Стоимость

(в руб.)
Публикация в ленте новостей (не более 
3000 знаков)

7 000 руб.

Публикация в ленте новостей (не более 
8000 знаков)

10 000 руб.

Статья/интервью 15 000 руб.
Прямая видеотрансляция (за 45 мин.) 50 000 руб.
Размещение готового видеоматериала 
кандидата в ленте новостей

1 секунда  
300 рублей

Размещение баннерной рекламы:
1. Баннер 1300*150 рх (главная страница, шапка сайта) 
– 2500 руб./день
2. Баннер слева на главной 300*600 рх – 1500 руб./день 
3. Баннер справа на главной 300*500 рх – 1500 руб./день
4. Баннер в центре на главной 970*90 рх – 1000 руб./день

Стоимость указана с учетом НДС 20%

Любое заинтересованное лицо  
может ознакомиться с условиями договора,  

едиными для всех кандидатов, и иной информацией, 
обратившись в ОГАУ «АИК» по адресу:  

Великий Новгород, ул. Большая Московская, 106.

 теЛ.: 8 (8162) 638300; +7 908226 11 02

электронная почта Janna_Hamilova@mail.ru

УВедОМЛеНИе
о предоставлении печатной площади для проведения предвыборной агитации на выборах,  

назначенных на 11 сентября 2022 года
В соответствии со статьей 48 Об-

ластного закона Новгородской области 
от 30.05 2012 года № 75-ОЗ и статьей 
47 Областного закона от 02.07.2007 
№ 122-ОЗ «О выборах депутатов Нов-
городской областной Думы» редакция 
газеты «Новгородские ведомости» об-
ластного государственного автоном-
ного учреждения «Агентство информа-
ционных коммуникаций» уведомляет 
о готовности предоставить печатную 
площадь на платной и бесплатной ос-
новах для проведения предвыбор-
ной агитации:

• на выборах Губернатора Новгород-
ской области зарегистрированным кан-
дидатам на должность Губернатора.

Еженедельный объем бесплатных 
печатных площадей для размещения 
предвыборных агитационных материа-
лов составляет 4 полосы формата A3 
в номерах газеты от 17; 24; 31 августа 

и 6 сентября 2022 года.
Еженедельный объем платных пе-

чатных площадей для размещения 
агитационных предвыборных агитаци-
онных материалов составляет 8 полос 
формата A3 в номерах газеты от 17; 
24; 31 августа и 6 сентября 2022 года:

• на дополнительных выборах депу-
тата НОД седьмого созыва по Боро-
вичскому одномандатному ИО №19 
зарегистрированным кандидатам в 
депутаты.

Еженедельный объем бесплатных 
печатных площадей для размещения 
предвыборных агитационных матери-
алов составляет 0,25 полосы формата 
A3 в номерах газеты от 17; 24; 31 ав-
густа и 6 сентября 2022 года.

Еженедельный объем платных печат-
ных площадей для размещения агита-
ционных предвыборных агитационных 
материалов составляет 0,5 полосы 

формата A3 в номерах газеты от 17; 24; 
31 августа и 6 сентября 2022 года.

Стоимость 1 кв. см, предоставляемо-
го в газете для предвыборной агитации 
на платной основе, составляет 100 (сто) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%. 

Размещение производится на усло-
виях полной предоплаты. 

Условия оплаты печатной площади 
едины для всех зарегистрированных 
кандидатов. Печатная площадь для 
проведения предвыборной агитации 
предоставляется на равных условиях.

Не размещается предвыборная 
агитация на первой и последней га-
зетных полосах, а также на полосах, 
где размещаются телепрограмма, 
коммерческая реклама и объявления.
По вопросам выборов обращайтесь: 

тЕл.: 8(8162) 97-40-10,  
8-950-689-62-91, электр. почта: 

belan@aikvn.ru
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Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания на выборах Губернатора Новгородской области, 
 назначенных на 11 сентября 2022 года

№ 
п/п

Наименование организации  
телерадиовещания

Наименование выпускаемого этой 
организацией средства массовой 

информации

Форма периодиче-
ского распростра-
нения СМИ (теле-

канал, радиоканал, 
телепрограмма, 

радиопрограмма)

Территория 
распространения 

СМИ в соответствии 
с лицензией на теле-
визионное вещание, 

радиовещание

Регистрационный 
номер свидетельства 

о регистрации 
средства массовой 

информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

средства 
массовой 

информации

Юридический адрес организации 
телерадиовещания

Учредитель (учредители) 
организации телерадио-

вещания

Доля (вклад) субъ-
екта Российской 

Федерации в 
уставном (скла-

дочном) капитале 
(%)

Вид выделявшихся бюд-
жетных ассигнований 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации 
на её функционирова-

ние (руб.)

Объем выделявшихся 
бюджетных ассигнова-

ний из бюджета субъекта 
Российской Федерации 
на её функционирова-

ние (руб.)

Указание на то, что 
соответствующий 

телеканал, радиоканал, 
(телепрограмма, ради-
опрограмма) являются 
специализированными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Областное государственное автономное уч-

реждение «Агентство информационных ком-
муникаций»

Радио 53 радиоканал Новгородская 
область

ЭЛ № ТУ 53 - 00284 19.10.2017 173001, Новгородская обл., г. Великий 
Новгород, Стратилатовская ул., д. 27

Администрация Губернатора 
Новгородской области

100% - - -

2 Областное государственное автономное уч-
реждение «Агентство информационных ком-
муникаций»

Новгородское областное телеви-
дение

телеканал Новгородская 
область

ЭЛ № ТУ 53 - 00285 19.10.2017 173001, Новгородская обл., г. Великий 
Новгород, Стратилатовская ул., д. 27

Администрация Губернатора 
Новгородской области

100% Субсидия на производ-
ство и выпуск СМИ

36 555 231,33 -

3 Филиал ВГТРК ГТРК «Славия» Маяк радиоканал Новгородская 
область

ЭЛ № ФС 77 - 48132 30.12.2011 174020, г. Великий Новгород, Большая 
Московская ул., д. 106

Правительство Российской 
Федерации

100% - - -

4 Филиал ВГТРК ГТРК «Славия» Радио России радиоканал Новгородская 
область

ЭЛ № ФС 77 - 76123 24.06.2019 174020, г. Великий Новгород, Большая 
Московская ул., д. 106

Правительство Российской 
Федерации

100% Субсидия на производ-
ство и выпуск СМИ

7 944 400,00 -

5 Филиал ВГТРК ГТРК «Славия» Российский Информационный Ка-
нал «Россия-24» (Россия-24)

телеканал Новгородская 
область

ЭЛ № ФС 77 - 48108 30.12.2011 174020, г. Великий Новгород, Большая 
Московская ул., д. 106

Правительство Российской 
Федерации

100% - - -

6 Филиал ВГТРК ГТРК «Славия» Телеканал «Россия» (Россия-1) телеканал Новгородская 
область

ЭЛ № ФС 77 - 76122 24.06.2019 174020, г. Великий Новгород, Большая 
Московская ул., д. 106

Правительство Российской 
Федерации

100% Субсидия на производ-
ство и выпуск СМИ

17 998 400,00 -

Перечень предоставлен в Избирательную комиссию Новгородской области Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу.

Перечень региональных государственных периодических печатных изданий на выборах Губернатора Новгородской области,  
назначенных на 11 сентября 2022 года

№ 
п/п

Наименование 
периодическо-
го печатного 

издания

Территория распростра-
нения в соответствии 
со свидетельством о 

регистрации СМИ

Регистрационный 
номер свидетель-

ства о регистрации 
СМИ

Дата выдачи 
свиде-

тельства о 
регистрации 

СМИ

Юридический адрес редакции периодического 
печатного издания

Учредитель периодического печатного издания, 
редакции печатного издания

Доля (вклад) 
субъекта Российской 

Федерации в уставном 
(складочном) капи-

тале (%)

Вид выделявшихся бюджетных 
ассигнований из бюджета субъ-
екта Российской Федерации на 

её функционирование (руб.)

Объем выделявшихся бюджетных 
ассигнований из бюджета субъек-
та Российской Федерации на её 

функционирование (руб.)

Периодичность 
выпуска периоди-
ческого печатного 

издания

Указание на то, что соответству-
ющий телеканал, радиоканал, 

(телепрограмма, радиопрограмма) 
являются специализированными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ш и м с к и е 

вести
Шимский район (Новго-
родская область)

ПИ № ТУ 53 - 00149 21.02.2012 174150, Новгородская обл., Шимский р-н,  
рп. Шимск, ул. Новгородская, д. 25

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

1 085 284,13 1 раз в неделю -

2 Заря Поддорский район (Новго-
родская область)

ПИ № ТУ 53 - 00158 22.02.2012 175260, Новгородская обл., Поддорский р-н,  
с. Поддорье, ул. Победы, д. 10

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

1 002 816,37 1 раз в неделю -

3 П р и и л ь м е н -
ская правда

Парфинский район (Нов-
городская область)

ПИ № ТУ 53 - 00155 22.02.2012 175130, Новгородская обл., Парфинский р-н,  
рп. Парфино, ул. Карла Маркса, д. 50в

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

1 147 289,59 1 раз в неделю -

4 Вперед Волотовский район (Нов-
городская область)

ПИ № ТУ 53 - 00216 18.02.2014 175100, Новгородская обл., Волотовский р-н,  
п. Волот, ул. Комсомольская, д. 21

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

1 141 603,02 1 раз в неделю -

5 Наша жизнь Пестовский район (Новго-
родская область)

ПИ № ТУ 53 - 00154 22.02.2012 174510, Новгородская обл., Пестовский р-н,  
г. Пестово, ул. Советская, д. 8

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% - - 2 раза в неделю -

6 Звезда Новгородский район (Нов-
городская область)

ПИ № ТУ 53 - 00148 21.02.2012 173001, Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
Стратилатовская ул., д. 27

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

1 077 467,18 1 раз в неделю -

7 Батецкий край Батецкий район (Новго-
родская область)

ПИ № ТУ 53 - 00150 21.02.2012 175000, Новгородская обл., Батецкий р-н,  
п. Батецкий, ул. Советская, д. 20

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

987 098,87 1 раз в неделю -

8 Марево Маревский район (Новго-
родская область)

ПИ № ТУ 53 - 00145 21.02.2012 175350, Новгородская обл., Маревский р-н, с. Ма-
рево, пер. Парковый, д. 2А

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

1 271 192,99 1 раз в неделю -

9 Новгородские 
ведомости

Новгородская область ПИ № ТУ 53 - 00222 16.04.2014 173001, Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
Стратилатовская ул., д. 27

Правительство Новгородской области 100% Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

9 880 253,10 2 раза в неделю -

10 Любытинские 
вести

Любытинский район (Нов-
городская область)

ПИ № ТУ 53 - 00156 22.02.2012 174760, Новгородская обл., Любытинский р-н,  
рп. Любытино, ул. Советов, д. 34

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

1 238 138,93 1 раз в неделю -

11 Солецкая га-
зета

Солецкий район (Новго-
родская область)

ПИ № ТУ 53 - 00152 22.02.2012 175040, Новгородская обл., Солецкий р-н,  
г. Сольцы, ул. Комсомола, д. 10

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

1 679 361,06 1 раз в неделю -

12 Малая Вишера Маловишерский район 
(Новгородская область)

ПИ № ТУ 53 - 00146 21.02.2012 174260, Новгородская обл., Маловишерский р-н, 
г. Малая Вишера, ул. Революции, д. 35

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

1 406 818,92 1 раз в неделю -

13 Родина Чудовский район (Новго-
родская область)

ПИ № ТУ 53 - 00143 21.02.2012 174210, Новгородская обл., Чудовский р-н, г. Чу-
дово, ул. Некрасова, д. 17

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

1 403 961,44 1 раз в неделю -

14 Крестцы Крестецкий район (Новго-
родская область)

ПИ № ТУ 53 - 00248 23.06.2015 175460, Новгородская обл., Крестецкий р-н,  
рп. Крестцы, ул. Московская, д. 26

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

1 080 942,39 1 раз в неделю -

15 Новая жизнь Хвойнинский район (Нов-
городская область)

ПИ № ТУ 53 - 00153 22.02.2012 174580, Новгородская обл., Хвойнинский р-н,  
рп. Хвойная, ул. Советская, д. 4

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

1 036 295,00 1 раз в неделю -

16 Уверские зори Мошенской район (Новго-
родская область)

ПИ № ТУ 53 - 00151 22.02.2012 174450, Новгородская обл., Мошенской р-н,  
с. Мошенское, ул. Калинина, д. 49

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

1 299 841,46 1 раз в неделю -

17 Маяк Холмский район (Новго-
родская область)

ПИ № ТУ 53 - 00210 24.07.2013 175270, Новгородская обл., Холмский р-н,  
г. Холм, ул. Комсомольская, д. 4

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

912 742,14 1 раз в неделю -

18 Авангард Демянский район (Новго-
родская область)

ПИ № ТУ 53 - 00159 22.02.2012 175310, Новгородская обл., Демянский р-н,  
рп. Демянск, ул. Черняховского, д. 28А

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

1 429 833,65 1 раз в неделю -

19 О к у л о в с к и й 
вестник

Окуловский район (Новго-
родская область)

ПИ № 53 ТУ - 00144 21.02.2012 174350, Новгородская обл., Окуловский р-н,  
г. Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 54

Областное государственное автономное учреждение 
«Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

1 832 830,44 1 раз в неделю -

20 Новгородский 
университет

Великий Новгород, терри-
тория НовГУ (Новгород-
ская область)

ПИ № ТУ 53 - 00020 31.12.2008 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
Большая Санкт-Петербургская ул., д. 41, оф. 2504

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «Новгородский государственный уни-
верситет имени Ярослава Мудрого»

- - - 1 раз в месяц специализированное

Перечень предоставлен в Избирательную комиссию Новгородской области Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу.

Перечень муниципальных периодических печатных изданий на выборах Губернатора Новгородской области,  
назначенных на 11 сентября 2022 года

№ 
п/п

Наименование 
периодического 

печатного издания

Территория распростра-
нения в соответствии 
со свидетельством о 

регистрации СМИ

Регистрационный 
номер свидетель-

ства о регистрации 
СМИ

Дата выдачи 
свиде-

тельства о 
регистрации 

СМИ

Юридический адрес редакции периоди-
ческого печатного издания

Учредитель периодического печатного издания, редакции 
печатного издания

Доля (вклад) бюджета 
муниципального 

образования в уставном 
(складочном) капитале, 

(%)

Вид выделявшихся бюджетных 
ассигнований из бюджета му-
ниципального образования на 
её функционирование (руб.)

Объем выделявшихся бюджет-
ных ассигнований из бюджета 

муниципального образования на 
её функционирование (руб.)

Периодич-
ность выпуска 

периодического 
печатного 
издания

Указание на то, что соответствую-
щий телеканал, радиоканал, (те-
лепрограмма, радиопрограмма) 
являются специализированными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Красная искра Боровичский район 

(Новгородская область)
ПИ № ФС 2 - 8827 24.09.2007 174411, Новгородская обл., Боровичский 

р-н, г. Боровичи, ул. 9 января, д. 27/62
Администрация Боровичского муниципального района - Субсидия на производство и 

выпуск СМИ
255 091,05 1 раз в неделю -

2 Мстинский курьер Боровичский район 
(Новгородская область)

ПИ № ТУ 53 - 00080 11.08.2010 174416, Новгородская обл., Боровичский 
р-н, г. Боровичи, ул. 9 января, д. 27/62

Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Крас-
ная искра»

- - - 1 раз в неделю специализированное

3 Валдай Валдайский район (Нов-
городская область)

ПИ № ТУ 53 - 00230 30.10.2014 175400, Новгородская обл., Валдайский 
р-н, г. Валдай, ул. Гагарина, д. 12/2

Администрация Валдайского муниципального района, Автоном-
ная некоммерческая организация по распространению информа-
ции «Валдай Медиа»

- - - 1 раз в неделю -

4 Новгород Новгородская область ПИ № ТУ 53 - 00250 03.08.2015 173002, Новгородская обл., г. Великий 
Новгород, Воскресенский б-р, д. 10

Дума Великого Новгорода - Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

17 153 600,00 1 раз в неделю -

Перечень предоставлен в Избирательную комиссию Новгородской области Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу.

Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания на дополнительных выборах депутата Новгородской областной Думы седьмого созыва 
 по Боровичскому одномандатному избирательному округу № 19, назначенных на 11 сентября 2022 года

№ 
п/п

Наименование организации  
телерадиовещания

Наименование выпускаемого 
этой организацией средства 

массовой информации

Форма периодическо-
го распространения 

СМИ (телеканал, 
радиоканал, телепро-

грамма, радиопро-
грамма)

Территория рас-
пространения СМИ 

в соответствии с 
лицензией на теле-

визионное вещание, 
радиовещание

Регистрационный 
номер свидетельства о 
регистрации средства 
массовой информации

Дата выдачи 
свидетельства о 

регистрации сред-
ства массовой 
информации

Юридический адрес организации 
телерадиовещания

Учредитель 
(учредители) 

организации теле-
радиовещания

Доля (вклад) субъ-
екта Российской 

Федерации в устав-
ном (складочном) 

капитале (%)

Вид выделявшихся 
бюджетных ассигнований 

из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

на её функционирование 
(руб.)

Объем выделявшихся 
бюджетных ассигнований 

из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

на её функционирование 
(руб.)

Указание на то, что соответ-
ствующий телеканал, ра-

диоканал, (телепрограмма, 
радиопрограмма) являются 

специализированными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Областное государственное автономное 

учреждение «Агентство информационных 
коммуникаций»

Радио 53 радиоканал Новгородская область ЭЛ № ТУ 53 - 00284 19.10.2017 173001, Новгородская обл., г. Ве-
ликий Новгород, Стратилатовская 
ул., д. 27

А д м и н и с т р а ц и я 
Губернатора Новго-
родской области

100% - - -

2 Областное государственное автономное 
учреждение «Агентство информационных 
коммуникаций»

Новгородское областное теле-
видение

телеканал Новгородская область ЭЛ № ТУ 53 - 00285 19.10.2017 173001, Новгородская обл., г. Ве-
ликий Новгород, Стратилатовская 
ул., д. 27

А д м и н и с т р а ц и я 
Губернатора Новго-
родской области

100% Субсидия на производство 
и выпуск СМИ

36 555 231,33 -

3 Филиал ВГТРК ГТРК «Славия» Маяк радиоканал Новгородская область ЭЛ № ФС 77 - 48132 30.12.2011 174020, г. Великий Новгород, Боль-
шая Московская ул., д. 106

П р а в и т е л ь с т в о 
Российской Феде-
рации

100% - - -

4 Филиал ВГТРК ГТРК «Славия» Радио России радиоканал Новгородская область ЭЛ № ФС 77 - 76123 24.06.2019 174020, г. Великий Новгород, Боль-
шая Московская ул., д. 106

П р а в и т е л ь с т в о 
Российской Феде-
рации

100% Субсидия на производство 
и выпуск СМИ

7 944 400,00 -

5 Филиал ВГТРК ГТРК «Славия» Российский Информационный 
Канал «Россия-24» (Россия-24)

телеканал Новгородская область ЭЛ № ФС 77 - 48108 30.12.2011 174020, г. Великий Новгород, Боль-
шая Московская ул., д. 106

П р а в и т е л ь с т в о 
Российской Феде-
рации

100% - - -

6 Филиал ВГТРК ГТРК «Славия» Телеканал «Россия» (Россия-1) телеканал Новгородская область ЭЛ № ФС 77 - 76122 24.06.2019 174020, г. Великий Новгород, Боль-
шая Московская ул., д. 106

П р а в и т е л ь с т в о 
Российской Феде-
рации

100% Субсидия на производство 
и выпуск СМИ

17 998 400,00 -

Перечень предоставлен в Избирательную комиссию Новгородской области Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу.

Перечень региональных государственных периодических печатных изданий на дополнительных выборах депутата Новгородской областной Думы седьмого созыва 
 по Боровичскому одномандатному избирательному округу № 19, назначенных на 11 сентября 2022 года

№ 
п/п

Наименование пери-
одического печатного 

издания

Территория распростра-
нения в соответствии со 

свидетельством о регистра-
ции СМИ

Регистрационный 
номер свидетельства 
о регистрации СМИ

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

СМИ

Юридический адрес редакции периодиче-
ского печатного издания

Учредитель периодического печатного издания, 
редакции печатного издания

Доля (вклад) субъекта 
Российской Федера-
ции в уставном (скла-
дочном) капитале (%)

Вид выделявшихся бюджетных 
ассигнований из бюджета субъ-
екта Российской Федерации на 

её функционирование (руб.)

Объем выделявшихся бюджет-
ных ассигнований из бюджета 

субъекта Российской Федерации 
на её функционирование (руб.)

Периодич-
ность выпуска 

периодического 
печатного 
издания

Указание на то, что соответству-
ющий телеканал, радиоканал, 

(телепрограмма, радиопрограм-
ма) являются специализиро-

ванными
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Наша жизнь Пестовский район (Новго-

родская область)
ПИ № ТУ 53 - 00154 22.02.2012 174510, Новгородская обл., Пестовский 

р-н, г. Пестово, ул. Советская, д. 8
Областное государственное автономное учрежде-
ние «Агентство информационных коммуникаций»

100% не выделялись 0,00 руб. 2 раза в неделю -

2 Новгородские ведомости Новгородская область ПИ № ТУ 53 - 00222 16.04.2014 173001, Новгородская обл., г. Великий 
Новгород, Стратилатовская ул., д. 27

Правительство Новгородской области 100% Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

9 880 253,10 2 раза в неделю -

3 Новая жизнь Хвойнинский рвйон (Новго-
родская область)

ПИ № ТУ 53 - 00153 22.02.2012 174580, Новгородская обл., Хвойнинский 
р-н, рп. Хвойная, ул. Советская, д. 4

Областное государственное автономное учрежде-
ние «Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

1 036 295,00 руб 1 раз в неделю -

4 Уверские зори Мошенской район (Новго-
родская область)

ПИ № ТУ 53 - 00151 22.02.2012 174450, Новгородская обл., Мошенской 
р-н, с. Мошенское, ул. Калинина, д. 49

Областное государственное автономное учрежде-
ние «Агентство информационных коммуникаций»

100% Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

1 299 841,46 руб. 1 раз в неделю -

Перечень предоставлен в Избирательную комиссию Новгородской области Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу.

Перечень муниципальных периодических печатных изданий на дополнительных выборах депутата Новгородской областной Думы седьмого созыва  
по Боровичскому одномандатному избирательному округу № 19, назначенных на 11 сентября 2022 года

№ 
п/п

Наименование 
периодического 

печатного издания

Территория распространения 
в соответствии со свидетель-

ством о регистрации СМИ

Регистрационный 
номер свидетельства 
о регистрации СМИ

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

СМИ

Юридический адрес редакции периодического 
печатного издания

Учредитель периодического печатного издания, 
редакции печатного издания

Доля (вклад) бюджета 
муниципального образо-
вания в уставном (скла-
дочном) капитале (%)

Вид выделявшихся бюджет-
ных ассигнований из бюджета 
муниципального образования 

на её функционирование 
(руб.)

Объем выделявшихся бюджет-
ных ассигнований из бюджета 

муниципального образования на 
её функционирование (руб.)

Периодич-
ность выпуска 

периодического 
печатного 
издания

Указание на то, что соответству-
ющий телеканал, радиоканал, 

(телепрограмма, радиопрограм-
ма) являются специализиро-

ванными
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Красная искра Боровичский район (Новго-

родская область)
ПИ № ФС 2 - 8827 24.09.2007 174411, Новгородская обл., Боровичский р-н,  

г. Боровичи, ул. 9 января, д. 27/62
Администрация Боровичского муниципального 
района

- Субсидия на производство и 
выпуск СМИ

255 091,05 1 раз в неделю -

2 Мстинский курьер Боровичский район (Новго-
родская область)

ПИ № ТУ 53 - 00080 11.08.2010 174416, Новгородская обл., Боровичский р-н,  
г. Боровичи, ул. 9 января, д. 27/62

Муниципальное унитарное предприятие «Редак-
ция газеты «Красная искра»

- - - 1 раз в неделю специализированное

Перечень предоставлен в Избирательную комиссию Новгородской области Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу.
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Документы, реклама, объявления

ТребуюТся рабочие  
(переборка грибов),  

з/п сдельная (от 20 тыс. руб.)
Тел. 8 (8162) 794-098 (Панковка).

Вниманию политических партий, избирательных объединений, 
зарегистрированных кандидатов на должность  

губернатора Новгородской области при проведении выборов,  
назначенных на 11 сентября 2022 года!

ооо «НаСТа-ПаК» (иНН 5321153488) предоставляет услуги 
по изготовлению печатных и рекламно-сувенирных предвыборных 
агитационных материалов:

Газеты - от 2,95 руб. 

Плакаты а2 - от 4,90 руб.

Плакаты а3 - от 2,90 руб.

Листовки, буклеты а4 - от 1,70 руб. 

Календари, открытки - от 1,45 руб. 

Цены могут изменяться в зависимости от тиража, красочности, 
стоимости запечатываемых материалов, срочности.

Тел. (8162) 948 752 
е-mail: nastapak@mail.ru 

адрес: В. Новгород, пр. а. Корсунова, д. 2, строение 8. 

решением Арбитражного суда Новгородской области по Делу А44-11177/2017 
от 14.06.2018 в ООО «Гостиница Новгородская» (ОГрН 1155321001395, ИНН 
5321174505, 173007, Великий Новгород, ул. Десятинная, д. 6а введено конкурс-
ное производство. Определением Арбитражного суда Новгородской области по 
Делу А44-11177/2017 от 18.01.2019 Конкурсным управляющим утверждена член 
ААу «Гарантия» (115088, г москва, г москва, ул. Дубровская 1-я, д.13А, строение 
1, эт. 3, комната 20, ИНН 7727278019, ОГрН 1087799004193) Джалилова Елена 
Степановна (ИНН 110100859966, СНИЛС 007-001045895, 167000 г. Сыктывкар, 
ул. Орджоникидзе, д. 49 а, каб. 111, тел. 89128615131, e-mail: dzhalilova111@
gmail.com), которая проводит аукцион 18.08.2022 г. в 11-00 ч. на повышение 
цены с открытой формой предложения цены по продаже залогового имущества. 

№ 
лота

Наименование имущества
Начальная 
цена (руб.)

Задаток  
(руб.)

1 Здание гостиницы «Новгородская», на-
значение: нежилое, 4-этажное, общая 
площадь 1969,1 кв. м, инв. № 246, лит А, 
кадастровый номер № 53:23:7012200:164; 
место нахождения — Новгородская обл.,  
г. Великий Новгород, ул. Десятинная, д. 6 а 

150 740 000,00 45 222 000,00

место проведения торгов — Электронная площадка «Систематорг», 
www//sistematorg.com Оператор электронной площадки ООО «Объединён-
ные системы торгов» (125284, москва, 1-й Боткинский проезд, д.8/31, офис 3 
E-mail:  info@sistematorg.com +7 (495) 128-47-78). условия: Задаток – 30 % от 
начальной цены, шаг аукциона – 5 % от начальной цены; К участию в торгах 
допускаются юр. и физ. лица, своевременно подавшие оператору электрон-
ной площадки заявку и другие необходимые док-ты: выписка из ЕГрюЛ или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия для юр. лиц; выписка 
из ЕГрИп или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия для Ип; 
копии документов, удостоверяющих личность для физ. лица; надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов для иностранно-
го лица; документ, подтверждающий полномочия лица на действия от имени 
заявителя; документы, подтверждающие внесение задатка. Ознакомление 
участников с условиями, характеристиками имущества и документацией, осу-
ществляется по адресу: 167000, республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджо-
никидзе, 49а-111, тел.89128615131.   Срок   приема заявок и оплаты задатка 
- с 09 часов 00 мин. 27.06.22 до 11 часов 00 мин. 13.08.2022. Ознакомиться с 
проектом договора о задатке, с проектом договора купли-продажи имущества 
можно на электронной площадке info@sistematorg.com. Для участия в торгах 
претендент вносит задаток на участие в торгах на счет Оператора торговой 
площадки по следующим реквизитам: получатель платежа: ООО «ОБъЕДИ-
НЕННыЕ СИСТЕмы ТОрГОВ» ИНН 3328482128, Кпп 771401001, расчетный счет 
40702810301220000785, Банк: ФИЛИАЛ пАО «БАНК урАЛСИБ» В Г.уФА, БИК: 
048073770 Корр. счет: 30101810600000000770. Задаток считается внесенным 
с даты поступления всей суммы на счет. победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. С победителем заключает-
ся договор купли-продажи имущества. Оплата по договору в течение 30 дней 
со дня подписания договора на спецсчет ООО «Гостиница Новгородская» ИНН 
5321174505, счет 40702810428000005278, Отделение № 8617 пАО СБЕрБАНК, 
БИК: 048702640 Кор/счет 3010181000000000640. Акт приемо-передачи имуще-
ства  подписывается после его полной оплаты. 

ип титов л.о. (инн: 532120373603) уведомляет о готовно-
сти выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению пред-
выборных печатных агитационных материалов для проведения 
предвыборной агитации по выборам Губернатора Новгородской 
области, по дополнительным выборам Депутата Новгородской 
областной Думы седьмого созыва по Боровичскому одномандат-
ному избирательному округу №19 и по выборам в органы мест-
ного самоуправления, назначенным на 11 сентября 2022 года, на 
следующих условиях оплаты:

широкоформатная полноцветная печать – от 400 руб./м кв.
Наш адрес: 173000, г. великий новгород, ул. михайлова, д.3.
Тел. 950-681-27-72, 55-33-11 E-mail: printxl@inbox.ru

ИП Платонов Ю.В. сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги  
по изготовлению печатных агитационных материалов  

на Выборах Губернатора Новгородской области и Дополнительных выборах  
депутата Новгородской областной Думы седьмого созыва по Боровичскому  

одномандатному избирательному округу № 19 11 сентября 2022
Билборд 6х3 м, печать 360 дпи

Бумага Blue Back 115 г/кв.м 4 000 р.
Баннер Frontlit 440 г/кв.м усиленный 9 000 р.
Баннер Frontlit 510 г/кв.м литой 9 900 р.
Плёнка самоклеящаяся белая (матовая) 8 100 р.

Пиллар 1.4х3 м, печать 720 дпи
Бумага Backlit 150 гр./кв.м, на пиллар печать 720 дпи 1 200 р.
Баннер Frontlit 440 г/кв.м ламинированный 1 800 р.

Сити-формат 1.2х1.8 м, печать 1440 дпи
Баннер Frontlit 440 г/кв.м ламинированный 1 800 р.
Бумага для роллеров 1 800 р.

Нестандарт, включая обработку, за кв. м
Бумага Blue Back 115 г/кв.м от 250 р.
Баннер Frontlit 440 г/кв.м ламинированный от 500 р.
Баннер Frontlit 510 г/кв.м литой от 600 р.
Плёнка самоклеящаяся белая (матовая) 1440 дпи от 600 р,
Баннерная сетка от 600 р.
Ламинация бумаги, плёнки, оклейка поверхностей от 400 р.
Изделия из ПВХ-пластика от 2500 р.
Изделия из композитных материалов от 3500 р.

Условия оплаты: предоплата из избирательного фонда в безналичном порядке.

Индивидуальный предприниматель Платонов Юрий Вадимович, 
ИНН 532105731572; ОГРНИП 311532106200034

Юридический адрес: 173007, г. Великий Новгород, ул. Мерецкова-Волосова, д.9, кв. 43
Почтовый адрес: 173003, г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 23 

Р/с 40802810143000000831
в Новгородском отделении № 8629 Сбербанка России ОАО, БИК 044959698 

кор/с 30101810100000000698; КПП 532101001

Компании теплоэнергетической отрасли ТРЕБУЮТСЯ:

инженеры КИПиА, слесари КИПиА, 
наладчики теплотехнического оборудования.

Задачи:
• эксплуатация и своевременный ремонт энергетического оборудо-

вания автоматизированных котельных и тепловых сетей;
• учёт энергетических ресурсов;
• составление заявок и необходимых расчётов к ним на приобре-

тение энергетического оборудования, материалов, запасных частей.
Требования:
• высшее или среднее техническое образование;
• наличие прав категории «В».
Условия:
• оформление по ТК РФ;
• график работы 5/2;
• своевременная выплата заработной платы + премии;
• заработная плата от 40 000 руб. по результатам собеседования.

Телефон 8-921-737-79-51.
Эл. почта m.timofeev@nord-energy.ru.

У К А З
Губернатора Новгородской области

23.06.2022                           № 350                        Великий  Новгород

О награждении знаком отличия Новгородской области  
«За заслуги перед Новгородской областью»

В соответствии с областным законом от 09.02.2009 № 470-ОЗ «О знаке отличия 
Новгородской области «За заслуги перед Новгородской областью»:

1. Наградить знаком отличия Новгородской области «За заслуги перед Новго-
родской областью» за заслуги в профессиональной деятельности, направленной 
на повышение благосостояния жителей Новгородской области, Иванова Владими-
ра Геннадьевича, заместителя министра труда и социальной защиты населения 
Новгородской области.

2. Финансовому отделу Администрации Губернатора Новгородской области 
обеспечить выплату Иванову Владимиру Геннадьевичу единовременного денеж-
ного вознаграждения в размере 20,0 тыс. рублей за счет средств, предусмотрен-
ных на указанные цели в областном бюджете.

3. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН
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хачатур белый свои работы продолжил созерцать даже на выставке.
Фото марии КЛАпАТНюК

на новгородских «белых ночах современного искусства» хорошо сочетаются и почти классическая музыка, и «Свиное рыло».
Фото марии КЛАпАТНюК

Сергей пУхачёв, 
искусствовед: 

в уходящем сезоне в качестве эксперимента мы 
решили отойти от современного художественного 
языка и прикоснуться к классическому, посмотреть, 
как отреагирует публика. начали работать  
с российской академией художеств. публики больше не стало, 
качественно она не изменилась. поэтому эксперимент будем 
завершать. хотя привезённые нами работы — это произведения 
высоких профессионалов. но они пишут так, как будто и не было 
XX века. а мы будем искать «Свиное рыло». Сейчас мы берём 
перерыв. а откроемся в сентябре. планируем начинать сезон  
что-то вроде «белой ночи современного искусства».

Писать свободно и хохотать
цЕНТр СОВрЕмЕННОГО ИСКуССТВА ОТпрАВИЛСЯ НА ЛЕТНИй ОТДых, ОТКрыВ ДЛЯ НОВГОрОДцЕВ ТрИ НОВыЕ ВыСТАВКИ 

ВыСТАВОчНАЯ ВОЛНА 
мария клапатнюк

Закрытие очередного творческого се-
зона Новгородский центр современного 
искусства традиционно совместил с от-
крытием выставочной волны и акцией 
«Белая ночь современного искусства»: 
пятница, настоявшаяся жара и лето в 
перспективе только способствовали 
лёгкой атмосфере. Гостей-новгородцев 
в залах собралось много, идейный вдох-
новитель проекта, искусствовед Сергей 
пухАчёВ был бодр, авторы картин ори-
гинальны и харизматичны. Творческую 
обстановку уместно дополняли самая 
разнообразная музыка в центре и за 
его пределами, крафтовое пиво (об этом 
чуть позже) и кино на свежем воздухе. В 
общем, событие удалось!

Тем, кто открытие волны пропустил, 
расстраиваться сверх меры не стоит: 
выставки ждут гостей и обещают боль-
шой глоток искусства.

живопиСь белого
под занавес культурного сезона в 

Кц «Диалог» открылись сразу три не по-
хожих друг на друга экспозиции. 

масштабная, образная живопись ха-
чатура Белого из Армении — это поиск 
свежей выразительности в многообразии 
приёмов и направлений искусства. Есть у 
него произведения радостные и грустные, 
лирические и монументальные, философ-
ские и игровые, реалистические и концеп-
туальные, традиционные и модернист-
ские. Но каково бы ни было настроение, 
оно льётся на зрителя с полотна, неминуе-
мо настигая и поглощая его. 

Сам хачатур педантично делит свою 
живопись на три периода, о чём и рас-
сказал на открытии. условно их можно 
обозначить как «сюрреалистический 
пейзаж», соединение фигуративизма и 
абстракции и экспрессивный реализм. 
Конечно, они перетекают и наслаивают-
ся, не имея четких границ. В графике ца-
рит певучая, как бесконечная мелодия, 
линия. Особенно остроумно применяет-
ся им графика в росписи по фарфору, где 
рисунок вписывается в ограниченные и 
подчас замысловатые формы.

Не забыл мастер упомянуть и то, что 
сейчас в его творчестве наступил совер-
шенно новый этап, созвучный времени. 
плодов этого периода на выставке, по-
нятно, нет. Но они обязательно появятся 
и будут звучать иначе, чем предыдущие.

жизнь на грани
Для художников, назвавших свою 

выставку «пО/ГрАНИ/чНИКИ», близость 
к границе — живая данность, а не мета-
фора, поскольку они живут на окраине. 
О чём же речь?

О том, что псковщина граничит с Ев-
росоюзом, где начинается «чужая зем-
ля». Но чужое не значит неизведанное: 
всякий «пограничник» готов перейти 
границу, преодолеть изначально задан-
ную «ограниченность». 

«художники-пограничники» Анато-
лий жбанов, Эдуард шарипов, Виктор 
Тимофеев, Николай москалёв, пред-
ставляя псковское региональное об-
щественное движение «псков-Арт», 
позиционируют себя в качестве сво-
бодных экспериментаторов, легко 
пересекающих границы в искусстве, 
ломающих пределы дозволенного, отменя-
ющих привычные определения. Грани —  
квадрата, таланта, веков — служат для 
них пропуском к открытию нового и нео-
бычного в искусстве.

«художники работают на грани до-
зволенного и недозволенного. мы бы-
вали у них в гостях, выставлялись там. 
после чего картина мира моя резко из-
менилась», — признался Сергей пухачёв.

онФим и «Свиное рыло»
Наконец, ещё один выставочный 

проект, «Онфим и Свин», от хорошо из-

вестных в Великом Новгороде питер-
ских «Колдовских художников» вызвал 
на просторах новгородских соцсетей 
настоящую дискуссию ещё до открытия 
экспозиции, что само по себе показа-
тельно.

«Колдовские художники» привезли 
в славный древний город свои новые 
картины, созданные за прошедшие два 
года. А новые картины — это всегда но-
вая история… 

Вот, например, к мальчику Онфиму, 
одному из исторических символов Ве-
ликого Новгорода и всей россии, прихо-
дит в гости поросёнок Свин. что нового 
даст эта встреча? чему может научить 
поросёнок ребенка? рисовать? хорошо 
учиться? Или курить папиросы и пить 
вино? 

Вышло так, что части горожан не 
слишком понравилось, что петербурж-
цы «покусились на святое» — новгород-
ского Онфима — и «использовали его» в 
собственных целях. 

— Ну, во-первых, никто не доказал, 
что Онфим — мальчик. может, это был 
взрослый мужчина, что вот-вот научил-
ся писать. Во-вторых, как у людей во-
обще обстоят дела с чувством юмора? 
Ведь есть Винни-пух, Буратино, мало 
ли кто ещё. И как только их образы не 
тиражируются, — прокомментировал 
Сергей пухачёв. — Существуют люди, 
которые считают, что мастер напишет 
или нарисует, и мир изменится, если 
сделать это правильно. Но это не так. 
Если рисовать Онфима-пионера, то ни-
чего не изменится в лучшую сторону. 
мир будет лучше, если писать свобод-
но и хохотать над этим миром, над его 
пороками. 

Сами «Колдовские художники» в 
лице Николая КОпЕйКИНА, открывая 
выставку, отметили, что никого не хоте-
ли обидеть, естественно. 

— Люди с чувством юмора нас пой-
мут, а кино про товарищей Огурцовых 
уже снято. Кстати, в нашу петербург-
скую галерею «Свиное рыло», одно из 
самых популярных мест города, разре-
шено приходить с собаками, кошками, 
на роликах, с мороженым и пивом. мы 
и вам привезли крафтовое от наших 
друзей. Так что пейте, наслаждайтесь 
и никого не осуждайте, — подытожил 
Копейкин.
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