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Переселение из аварийного жилья 
на Новгородчине реализуется 
опережающими темпами
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Издавалась с 1838 года по 1918 год. Издание возобновлено 29 декабря 1990 года.             ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

новгородская 
команда молодых 
профессионалов 
сейчас занимает 
13-е место  
по рейтингу 
Worldskills,  
а ещё недавно  
были 42-ми. 

маркетинг

15

габиль и ко

Завершается процесс  
над бандитами, убивавшими  
людей ради квартир

криминал

 

более
2000 
единиц 
спецтехники будет 
задействовано в 
работе в весенний 
паводкоопасный 
период и пожаро-
опасный сезон. 
Аэромобильная 
группировка МЧС 
и службы лесной 
охраны готовы к 
любому развитию 
ситуации.

на 4,7%
выросло 
производство 
молока  
в регионе. За 
январь – февраль 
хозяйствами 
произведено 
более 8000 тонн. 
В тройке лидеров 
— предприятия 
Солецкого округа, 
Крестецкого 
и Батецкого 
районов. 

Оценил результат
глава новгородской области 
проинформировал президента страны  
об итогах пяти лет своей работы.  

ВЛАСТЬ
игорь Свинцов

Вчера, 22 марта, в Москве 
прошла рабочая встреча Влади-
мира Путина с Андреем Никити-
ным. В начале беседы Владимир 
Путин отметил, что рост в реги-
оне промышленного производ-
ства, строительства, низкий уро-
вень безработицы и стабильная 
бюджетная ситуация для него 
являются очевидными фактами.

Особое внимание на встре-
че было уделено вопросам 
образования и социальной по-
литики. Андрей Никитин отме-
тил, что Новгородская область 
вышла на 18-е место в стране 
по объёму заключаемых соци-
альных контрактов.

— Спасибо вам за эту меру. 
Это позволило нам за два 
года заключить порядка 12 
тысяч контрактов, а это поч-
ти 40 тысяч человек. 80% этих 

контрактов признаны эффек-
тивными, значит, они реально 
привели к увеличению дохо-
дов семей.

Отдельно Андрей Ники-
тин остановился на развитии 
среднего, высшего и средне-
го профессионального обра- 
зования.

— По качеству среднего об-
разования с 41-го места в рей-
тинге Министерства просве-
щения мы доросли до 8-го. На 
сегодня с 7 до 13 тысяч увели-
чилось количество студентов 
нашего университета, с 8 до 
15 тысяч — количество студен- 
тов СПО… 

На встрече также были 
рассмотрены вопросы здраво-
охранения, ремонта дорожной 
сети региона и благоустройства 
территорий. 

подробности  
в следующем номере газеты 
«новгородские ведомости»

Уважаемые работники и ветераны отрасли культуры!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Могущество нашей страны определяется не только 
темпами экономического роста и военной мощью, но и 
духовным потенциалом, сбережением и приумножением 
культурных традиций. Наша общая задача — сохранить 
великое наследие новгородской земли и всей России. 

Сегодня благодаря людям, выбравшим культуру де-
лом своей жизни, дух творчества и созидания живёт и 
развивается в каждой точке Новгородской области: и в 
крупных городах, и на сельских территориях. Наш регион 
всё чаще становится местом проведения значимых фе-

стивалей и конкурсов. Яркие мероприятия и проекты по-
лучают самую высокую оценку зрителей, выделяют нас на 
культурной карте страны.

Совместными усилиями мы стараемся развивать 
отрасль, серьёзно обновляя материально-техническую 
базу учреждений. Преображаются городские площадки и 
сельские дома культуры, детские школы искусств, созда-
ются модельные библиотеки, приобретаются автоклубы. 
Убеждены: вместе мы сможем воплотить в жизнь всё за-
думанное!

Уважаемые работники культуры! Примите слова 
искренней признательности за плодотворный и нуж-
ный людям труд, талант и мастерство. Спасибо за до-
бро, радость и хорошее настроение, которые вы дари-
те нам!

Желаем вам вдохновения, энергии и дальнейших успе-
хов в реализации всех творческих планов!

Андрей НИКИТИН,  
губернатор Новгородской области

Юрий БОБРЫШЕВ,  
председатель Новгородской областной Думы

Фото kremlin.ru
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Губернатор поручил 
министерству 
промышленности  
и торГовли совместно  
с росздравнадзором  
по новГородской 
области начать 
усиленную работу  
по мониторинГу наличия 
лекарств в аптеках 
реГиона и цен на них.

новгородская область получит 9,93 млн руб. на выплату субсидий хлебопекарным 
предприятиям. как сообщили в областном минсельхозе, воспользоваться данным 
механизмом господдержки смогут предприятия, которые возьмут на себя 
обязательства не повышать цены на продукцию с короткими сроками хранения — 
до пяти суток. размер компенсации части затрат хлебозаводов увеличен  
с 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий.

Фото novreg.ru

Семейное дело
Социальный контракт перенаСтроят С учётом Ситуации

СоцпоДДерЖка
елизавета дЁмина

президент Владимир путин 
на минувшей неделе провёл 
совещание о мерах социаль-
но-экономической поддержки 
регионов. участниками сове-
щания в режиме видео-конфе-
ренц-связи стали руководители 
правительства рФ, полномоч-
ные представители президента 
в федеральных округах, главы 
субъектов страны, в том числе 
губернатор новгородской обла-
сти андрей никитин.

президент отметил, что в 
новых реалиях, вызванных из-
менениями в геополитической 
ситуации, потребуются струк-
турные изменения экономики 
страны, которые, по словам 
Владимира путина, приведут к 
росту инфляции и безработицы.

— В этой ситуации наша зада-
ча — минимизировать подобные 
риски. не только строго выпол-
нять все социальные обязатель-
ства государства, но и запускать 
новые, более эффективные ме-
ханизмы поддержки граждан и 
их доходов. В центре внимания 
— защита материнства, детства, 
поддержка семей с детьми, — 
подчеркнул президент.

Владимир путин поручил 
правительству обеспечить ра-

боту этой системы таким об-
разом, чтобы она оперативно 
учитывала изменения матери-
ального положения семей. «то 
есть, если родители столкну-
лись с потерей работы, другими 
сложными жизненными обсто-
ятельствами, семья должна на-
чать получать помощь от госу-
дарства максимально быстро», 
— пояснил президент.

тему социального контрак-
та, который является одной 
из уже существующих мер со-
циальной поддержки, поднял 
андрей никитин. Губернатор 
высказал предложения по его 
совершенствованию.

— Социальный контракт 
работает успешно. но, безус-
ловно, есть что настроить с 
учётом ситуации. например, 
для семьи, которая хочет от-
крыть своё маленькое произ-
водство, выплаты в 250 тысяч 
вряд ли будет достаточно, 
чтобы купить станки, оборудо-
вание, расходные материалы. 
В семье социальный контракт 
дают одному родителю, второй 
его не получает, хотя оба могут 
развиваться благодаря такой 
мере поддержки. если бы они 
не были женаты, то оба, скорее 
всего, получили социальные 
контракты. Думаю, что не нуж-
но людей в этом ограничивать. 

Социальный контракт — очень 
востребованная и эффективная 
мера поддержки, — пояснил 
глава региона.

Владимир путин поддержал 
предложение андрея никитина 
и отметил, что социальный кон-
тракт — инструмент, который 
пользуется интересом россиян 
не первый год.

Губернатор также попросил 
президента поддержать ини-

циативу о расширении перечня 
системообразующих предпри-
ятий, которые пользуются до-
ступом к льготному финанси-
рованию.

— таким предприятиям, ко-
торые работают на небольших 
территориях, обязательно нуж-
но помогать, давать им льгот-
ные кредиты, даже если они 
чуть меньше по размеру, чем те, 
которые относятся к системо-

образующим, — сказал андрей 
никитин.

он также поблагодарил пре-
зидента за принятое решение о 
докапитализации региональных 
фондов поддержки. андрей ни-
китин рассказал, что в новго-
родской области эта мера пози-
тивно влияет на предприятия, 
ориентированные на импорто-
замещение, и не позволяет им 
снижать темпы производства.

Работа на свой рынок
меСтные СельхозпроизВоДители моГут Стать оСноВными поСтаВщиками Для СоцучреЖДений реГиона

Экономика
мария клапатнюк

проработать вопрос участия сель-
хозпроизводителей и производителей 
продуктов питания новгородской об-
ласти в качестве поставщиков в соци-
альные учреждения региона поручил 
губернатор андрей никитин во время 
заседания штаба оперативного реаги-
рования. местные поставщики должны 
быть выбраны при условии фиксирован-
ной цены на продукцию.

— ключевая задача высших долж-
ностных лиц — бесперебойная работа 
производства для социальной инфра-
структуры и всех систем в регионе. Это 
прямая обязанность губернатора, из 
этого я буду исходить, принимая те или 
иные решения. на этом должна быть ос-
нована наша работа, чтобы жизнь шла 
своим чередом, — подчеркнул андрей 
никитин. 

как отметил первый заместитель 
губернатора евгений БоГДаноВ, зна-
чительных изменений в работе систе-
мообразующих предприятий региона 
за прошлую неделю не выявлено. при 
этом в региональный центр импортоза-
мещения поступило 23 заявки. по во-
просам четырёх предприятий решения 
найдены, остальные находятся в работе 
у специалистов центра.

ещё один важный вопрос, поднятый 
в ходе работы  оперативного штаба, — 
мониторинг цен. так, по информации 
министра промышленности и торговли 
региона ивана чекмареВа, в торговых 
сетях области снизилась стоимость 
творога, говядины и свежих огурцов. 
наибольший рост цен — за неделю сразу 
на 18,5% — зафиксирован на сахар. при 

этом на прошлой неделе в распреде-
лительные центры сетевых магазинов 
«пятёрочка» и «магнит» дополнительно 
отгружено 100 и 40 тонн продукции со-
ответственно. Всего подорожали 63 то-
варные позиции, в том числе помидоры, 
капуста, соль. 

что касается агропромышленного 
комплекса, то все предприятия в реги-

оне работают в штатном режиме. как 
уточнил заместитель председателя 
правительства региона илья мален-
ко, минсельхоз россии разработал 
дополнительные меры поддержки, 
направленные на бесперебойное обе-
спечение наличия оборотных средств 
у сельхозпроизводителей, — льготное 
кредитование под 5% годовых. 

кредиты уже одобрены ряду новго-
родских предприятий: ооо «Белгран-
корм — Великий новгород», ооо «новго-
родский бекон», Спк «левочский». ещё 
четыре заявки находятся на рассмотре-
нии в ведомстве. а для ооо «Сташев-
ское» региональным фондом поддерж-
ки предпринимательства одобрен заём 
5 млн рублей.

Новгородская область  
в 2019 году стала пилотным 
регионом по апробации этой 
меры поддержки для людей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.  
В регионе заключено уже 
более 11 500 соцконтрактов. 
После того как этот механизм 
зарекомендовал себя, практику 
решено было масштабировать 
на всю страну. Сегодня 
помощь на основании 
социального контракта 
оказывается  
семьям, в которых доход  
на каждого члена семьи ниже 
прожиточного минимума. 
Подробную информацию 
можно узнать в ГОКУ  
«Центр по организации 
социального обслуживания  
и предоставления социальных 
выплат» — http://social.novreg.
ru/contact/contact-goky/.
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Андрей  
Никитин:  
«Мы переживём 
все сложности!».

Фото  
novreg.ru

Андрей НИКИТИН,  
губернатор  

Новгородской  
области:

Люди должны как 
можно быстрее 
получить возможность 
переехать в нормальное 
жильё. Самое главное, 
чтобы жители области, 
которые пока не 
включены в программу, 
туда попали. Это будет 
возможным, когда мы 
досрочно завершим 
текущий план.

В графике  
РегиоНальНая пРогРамма 
пеРеселеНия из аваРийНого 
жилья Реализуется 
опеРежающими темпами 

НаЦпРоеКт
Людмила ДАНИЛКИНА

До конца 2024 года субъекты 
РФ в рамках нацпроекта «жильё и 
городская среда» выполняют свои 
планы по предоставлению новых 
квартир людям, чья жилплощадь 
до 2017 года была признана ава-
рийной. всего в действующую ре-
гиональную программу вошли 139 
мКД в 14 муниципалитетах.

в Новгородской области, по ин-
формации регионального министер-
ства жКХ и тЭК, на сегодняшний 
день уже практически выполнен 
график переселения текущего года. 

— половина ветхого жилого фон-
да, включённого в региональную 
адресную программу, расселена, а 
именно 19 250 квадратных метров, 
на которых были прописаны 1099 
человек. по темпам выполнения 
задания наш регион в рейтинге 
субъектов РФ занимает 22-е место, 
— прокомментировала на заседа-
нии правительства области ирина 
НиКолаева, министр жКХ и тЭК. 
— тем не менее в этом и следующем 
годах предстоит дать квартиры ещё 

1280 гражданам, которые занимают  
20 980 квадратных метров. в окулов-
ке и посёлке угловка дома были воз-
ведены в 2021 году — в ближайшие 
месяцы нужно закончить процесс 
оформления и передачи квартир но-
восёлам 2022 года. в любытине и в 
посёлке пролетарий Новгородского 
района ведётся строительство мКД. 
в Хвойной подрядчик должен до 
конца марта выйти на объект.  

по словам министра, из обще-
го объёма площадей, которыми 
ещё предстоит обеспечить новго-
родцев, 8900 квадратных метров 
предполагается приобрести на 
первичном рынке недвижимости 
и более 12 000 — на вторичном. 
Кроме того, некоторые жильцы 
непригодных для эксплуатации 
квартир и комнат предпочли полу-
чить денежную компенсацию.  

губернатор андрей НиКитиН 
поблагодарил министерство жКХ 
и тЭК за хорошую организацию 
процесса. он также обратился к 
главам районов с просьбой не сни-
жать набранные темпы:  

— Федеральная программа 
рассчитана до начала 2025 года. 

Но мы договорились, что выпол-
ним её до конца 2023-го, чтобы в 
2024 году приступить к расселе-
нию мКД, включённых в реестр 
ветхих и аварийных с января 2017 
года. Необходимо не сорвать 
утверждённый график и двигаться 
такими же темпами вперёд. Для 
каждого главы муниципалитета 
этот вопрос принципиальный. 

Вместе справимся
аНДРей НиКитиН возглавил автопРобег в честь воссоеДиНеНия 
России и КРыма На ДеДовсКой «волге»

аКЦия
Мария КЛАПАТНЮК

праздничным автопробегом, 
приуроченным к восьмой годов-
щине воссоединения Крыма с Рос-
сией, закончилась минувшая ра-
бочая неделя в областном центре. 
более 90 автомобилей с флагами 
Российской Федерации выстро-
ились в масштабную колонну и 
проехали по центральным улицам 
великого Новгорода. Финальной 
точкой маршрута стала площадь 
победы-софийская. 

участником праздничного ав-
топробега был губернатор Новго-
родской области андрей НиКитиН. 
Для движения в колонне глава 
области не случайно выбрал леген-
дарный автомобиль газ-21 «волга». 

— в 2022 году исполняется 60 
лет, как машина находится в нашей 
семье. Это память о моем деде, кото-
рого я очень люблю. он всегда зани-
мался этой машиной. подмазывал, 
подкрашивал. а такие события, как 
сегодня, хочется проводить в компа-
нии со «старым другом», машиной, в 
которой я ездил, ещё будучи малень-

ким ребёнком, — рассказал андрей 
Никитин. — главная идея автопро-
бега состоит в том, что мы — вместе. 
что россияне — это единый народ, и 
мы переживём все сложности и бу-
дем двигаться вперёд. 

после прибытия в финальную 
точку маршрута участники автопро-
бега присоединились к волонтёрам 
в центре Новгородского кремля. 
здесь, у памятника тысячелетию 
России, было растянуто огромное 
полотно российского флага.

аналогичные мероприятия 
прошли и в районах области.

Людям Донбасса 
отпРавлеНа пеРвая паРтия 
гумаНитаРНой помощи Для жителей 
лугаНсКой и ДоНеЦКой НаРоДНыХ 
РеспублиК 

помощь
Анна МЕЛЬНИКОВА

 
На минувшей неделе Новгородская область отпра-

вила первую партию гуманитарной помощи для жите-
лей лНР и ДНР. почти месяц ценный груз собирали 
неравнодушные граждане и предприниматели. в его 
состав вошли продукты питания с длительным сроком 
хранения, средства личной гигиены, товары по ухо-
ду за детьми (подгузники, пелёнки), детское питание, 
товары по уходу за лежачими больными, постельное  
бельё, одежда, канцелярские принадлежности, сред-
ства индивидуальной защиты, хозяйственные товары. 
всего — около 10 тысяч наименований.

Формирование и отправка груза происходили на 
базе единой региональной площадки по сбору гумани-
тарной помощи федерального штаба #мывместе, рас-
положенного в великом Новгороде в Доме молодёжи. 
Как рассказал начальник регионального ресурсного 
центра развития добровольчества иван астаХов, вес 
гуманитарной помощи составил около двух тонн. 

— груз был отправлен по линии Российского Крас-
ного Креста. Новгородскую партию загрузили в фуру, 
которая ранее забрала гуманитарную помощь из пско-
ва, после чего машина отправилась в санкт-петербург, 
в распределительный центр, — пояснил иван. — затем 
груз направят в пункты временного размещения, ско-
рее всего, находящиеся в Ростовской области. 

ещё один склад гуманитарной помощи располага-
ется на территории одного из предприятий великого 
Новгорода. в ближайшее время оттуда также планиру-
ется отправка большой партии, но уже по линии мчс 
России.

пункт сбора помощи в Доме молодёжи продолжает 
функционировать в штатном режиме. по словам ивана 
астахова, в приоритете по необходимости — детские 
товары. они должны быть новые. 

в организации работы пункта помогают волонтёры. 
они не только принимают товары, но и занимаются 
их логистикой. чтобы избежать путаницы, размещают 
товары по коробкам. К волонтёрам Красного Креста 
недавно присоединились добровольцы технологиче-
ского колледжа, где создано региональное отделение 
всероссийского студенческого корпуса спасателей. 

в настоящее время в регионе действуют более 40 
пунктов сбора гуманитарной помощи. они открыты в 
каждом муниципальном образовании, а также во мно-
гих колледжах и техникумах области.

в сборе 
помощи жите-
лям Донбасса 
принимают 
участие и 
фермеры 
Новгородско-
го района. Как 
рассказал на 
своей страни-
це в соцсети 
председатель 
сельскохо-
зяйственного 

потребительского снабженческо-сбытового коопе-
ратива «Новгородский аграрий» Денис павлюК, по 
инициативе правительства Новгородской области 
фермерами была собрана фура овощей. машина, 
предоставленная ао «лактис», полностью загру-
женная картофелем, морковью и свёклой, 18 марта, 
в День воссоединения Крыма с Россией, отпра-
вилась в белгородскую область для дальнейшего 
распределения. К акции также присоединились 
крестьянско-фермерские хозяйства якова моро-
зова, юлии Коротковой, андрея старостина, ивана 
Нехорошева. 

Фото jkh.novreg.ru
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ЭКОНОМИКА
Елена КУЗЬМИНА

— Дарья, с какими страна-
ми преимущественно работали 
новгородские экспортёры?

— Примерно 40% поставок 
приходится на страны ближне-
го зарубежья — Беларусь и Ка-
захстан, с которыми у России 
давние экономические связи. 
Ещё столько же отправляли в 
европейские страны. Далее по 
степени убывания следуют ази-
атские страны, страны Персид-
ского залива — в сумме около 
20%. Но если вспомнить, что 
новгородские предприятия ра-
ботают также на международ-
ных электронных площадках 
— eBay, Etsy, Alibaba, то бизнес-
мены торгуют по всему миру. За 
последние два года география 
продаж очень расширилась. 

— Какие товары экспорти-
рует Новгородская область?

— Очень широкий перечень 
— начиная от сувениров, укра-
шений, изделий ручной работы 
и заканчивая пиломатериала-
ми, оборудованием, удобрени-
ями, продуктами питания. В 
2021 году новгородский бизнес 
при поддержке нашего центра 
экспортировал товаров почти 
на 9 миллионов долларов США. 
В 2020 году было чуть меньше.

— То есть пандемия корона-
вируса не нанесла существен-
ного урона новгородскому экс-
порту?

— Провалов с поставками 
во время пандемии не было, 
компании экспортировали на 
том же уровне, что и до появле-
ния коронавируса. Да, предпри-
ниматели не могли физически 
выехать в другие страны, но ка-
налы продаж продолжали дей-
ствовать. Новгородский центр 
поддержки экспорта тоже скор-
ректировал формат своих мер 
поддержки. К примеру, мы ста-
ли проводить дистанционные 
переговоры с потенциальными 
зарубежными партнёрами.

— Какие сейчас настроения 
в стане зарубежных партнёров?

— От контрагентов, наших 
коллег в других государствах 
— специалистов по работе с 
экспортёрами — приходят веж-
ливые отказы от совместной 
работы. Бизнесменам говорят 
о приостановке деловых отно-
шений. В частности, мы плани-

ровали провести встречи в рам-
ках проекта «Час с Торгпредом» 
с представителями Нидерлан-
дов и Франции, но нам сказали, 
что пока это невозможно.

С каким-либо негативом, ан-
тироссийскими настроениями 
в свой адрес мы не сталкива-
емся. Как пример могу приве-
сти наши переговоры по серти-
фикации продукции с одной из 
эстонских компаний. Их пред-
ставители и сейчас говорят, что 
готовы работать, но приходит-
ся подстраиваться под поли-
тические реалии, необходимо 
сохранить деловую репутацию.

— Как на всё происходящее 
отреагировали новгородские 
экспортёры?

— Признаться, я была прият-
но удивлена, потому что многие 
ведут себя спокойно. Предпри-
ниматели — люди опытные. 
Они прошли через различные 
экономические сложности. Да, 
невозможность работать на 
европейском рынке — это не-
приятно, но сейчас бизнесмены 
ищут другие пути для продажи 
товаров. Сложности, кстати, 
возникли не только с экспор-
том, но и с импортом.

Новгородский центр 
поддержки экспорта 
приступил к работе 
в новом для себя 
направлении: тем 
бизнесменам, у кого 
возникли сложности 
с покупкой сырья, 
комплектующих, 
техники из-за 
рубежа, мы 
помогаем найти 
альтернативных 
поставщиков 
из стран Азии, 
государств 
Персидского залива.

В нашем распоряжении есть 
базы таможенной статистики, 
в которых мы можем найти 
компании, поставляющие в 
Россию нужную продукцию. Их 
контакты мы передадим новго-
родским компаниям. Впрочем, 
постепенно ситуация стаби-
лизируется. В частности, те, у 
кого, наоборот, были проблемы 

с покупкой товаров, сообщают, 
что они всё-таки их получили.

— Теперь, когда рынки Ев-
росоюза, США и ряда других 
стран для большой части рос-
сийского бизнеса оказались за-
крытыми в связи с санкциями, 
ограничениями на вывоз ряда 
российских товаров, на какие 
направления можно переориен-
тировать предпринимателей?

— Мы помогаем бизнесу 
переориентироваться на стра-
ны ближнего зарубежья, Азер-
байджан, Турцию, Азию, Китай, 
с которым у России налажен-
ные торговые отношения, Ла-
тинскую Америку, Африку. Тут 
имеются свои нюансы. У нов-
городских предпринимателей 
есть примеры сотрудничества с 
африканскими странами, но та-
кой же платёжеспособностью, 
как в Евросоюзе, они не обла-
дают. Однако это не значит, что 
с ними невозможно работать.

В апреле планируем про-
вести две встречи в рамках 
проекта «Час с Торгпредом» 
— в Объединённых Арабских 
Эмиратах и Аргентине. В ОАЭ 
наши делегации уже не раз 
бывали с деловыми поездка-
ми, а вот с Аргентиной опыта 
сотрудничества пока не было. 
Встречи пройдут по видео-кон-
ференц-связи, в них смогут 
принять участие новгородские 
предприниматели. Вопросы 
можно подготовить заранее 
или задать их во время обще-
ния — о логистике, о спросе. 
Это — хорошая возможность 
проверить местный рынок, оце-
нить, стоит ли отправлять туда 
продукцию.

— Электронные торговые 
площадки доступны бизнесме-
нам?

— С некоторыми возникли 
проблемы. Например, амери-
канский eBay заморозил акка-
унты российских производи-
телей. Но интернет-торговля 
на этом не заканчивается. 
Число заказов сократилось, 
но Alibaba и Industrystock про-
должают работать с нашими 
предпринимателями. Основной 
для новгородских бизнесменов 
остаётся Etsy, на которой они 
проводят самое большое число 
продаж.

— Работа на новых рынках 
— это, с одной стороны, новые 
возможности, с другой — слож-
ности. Например, увеличение 
плеча поставки.

— Конечно, определённые 
особенности есть. Европейские 
страны находятся ближе. Од-
нако мы получаем отклик от 
потенциальных контрагентов 
из других государств. Такой 
интерес предприниматели ви-
дят со стороны ОАЭ, некоторые 
уже заключили контракты на 
отправку своих товаров. 

— Бизнесмены продолжа-
ют обращаться к вам за помо-
щью?

— Да, и среди них есть но-
вые лица. Предприниматели 
интересуются и возможностями 
экспорта, и мерами по поддерж-
ке в получении импортных това-
ров. Мы продолжим помогать 
бизнесу. По поручению первого 
вице-губернатора Евгения Бог-
данова мы ведём сбор инфор-
мации от предпринимателей 
о проблемах, с которыми они 

сталкиваются. Сформировали 
уже большой список вопросов, 
который отправили в Россий-
ский экспортный центр, где за-
нимаются разработкой допол-
нительных мер поддержки.

— Давайте напомним, какие 
услуги оказывает предпри-
нимателям Центр поддержки 
экспорта.

— Сопровождение экспорт-
ного контракта, его составле-
ние, экспертиза, перевод, кон-
сультации, поиск партнёров за 
рубежом, организация деловых 
поездок за границу, участие 
в международных выставках, 
приглашение иностранных де-
легаций, размещение на меж-
дународных электронных пло-
щадках, сертификация товаров, 
создание сайтов...

Одна из очень востребован-
ных мер поддержки — поиск 
зарубежных партнёров. Для 
этого мы нанимаем подрядчи-
ка, который изучает продукцию 
наших компаний, отправляет 
материалы по ним потенциаль-
ным иностранным партнёрам, 
получает обратную связь. Ито-
говые данные помогут нашим 
компаниям понять, насколько 
перспективным является ры-
нок в той или иной стране, за-
ключить экспортный контракт.

Кроме того, мы планируем 
запустить новую услугу — обу-
чающий модуль для производи-
телей, которые хотят выйти на 
зарубежные рынки. Предпри-
ниматели научатся выводить 
свои товары на экспорт, прово-
дить переговоры с партнёрами 
и развивать торговые отноше-
ния с другими странами.

Новые ориентиры
НОВгОРОДСКИй цЕНТР ПОДДЕРжКИ ЭКСПОРТА гОТОВ ОКАЗАТь ПОМОщь ПРЕДПРИНИМАТЕЛяМ  
В ПРОДВИжЕНИИ ПРОДУКцИИ ЗА РУБЕж И ПОИСКЕ БИЗНЕС-ПАРТНёРОВ

Новгородским экспортёрам, как и большой части таких компаний  
в России, сейчас приходится работать в условиях действия 
западных санкций. У многих приостановились налаженные торговые 
отношения с основными нашими покупателями — странами 
Евросоюза. С какими трудностями столкнулись бизнесмены  
и чем им может помочь Новгородский центр поддержки экспорта? 
Об этом мы поговорили с исполняющей обязанности его директора 
Дарьей ЯНВЕЛЬДТ. 

Широкие 
возможности  
даёт работа  
на китайском рынке, 
но и там есть  
свои условия, 
которые должны 
исполнять 
экспортёры.  
Прежде чем 
продавать товары, 
их нужно включить 
в местный реестр, 
пройти для этого 
необходимую 
процедуру. Однако  
и в Евросоюзе 
действуют свои 
правила: ввозимые 
товары должны 
получить множество 
различных 
сертификатов  
о качестве.
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Губернатор 
андрей никитин, 
посетив на 
прошлой неделе 
старорусский 
«Элдис», поручил 
профильным 
ведомствам 
оказать 
предприятию 
поддержку  
в реализации 
сельскохозяй-
ственных 
планов. 

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

создавая свои работы, новгородка ориентируется на истинных 
«ценителей прекрасного».

Фото из архива проекта

на предприятии в старой руссе работают более ста сотрудников. 70% из них – выпускники 
старорусского политехнического колледжа.

Фото novreg.ru

устройства сбора и передачи данных являются полностью 
отечественной разработкой.

Фото novreg.ru

анна кравченко:

на мой взгляд, дебют на столичной выставке оказался 
очень удачным: и дело не столько в проданных 
работах, сколько в появлении дополнительных 
контактов, возможности поделиться своими 
мыслями, открыть для себя новые идеи  
для творчества. подобные события — серьёзный 
стимул для того, чтобы продолжать творчество.

Мята в глине
Декоративная керамика  
новгороДского мастера украшает 
моДные интерьеры москвы

моЁ ДеЛо
мария клапатнюк

в минувшие выходные в 
москве прошёл фестиваль 
4Ceramics — это самая крупная 
в россии творческая площадка 
для талантливых керамистов 
со всей страны. в этом году 
участие в событии приняли 
более 60 мастеров. При этом 
заявок организаторы получи-
ли в два раза больше, а значит, 
имели возможность выбирать 
самых лучших и оригинальных. 

среди приглашённых на 
фестиваль оказалась и само-
занятая нов-
городка анна 
к р а в Ч е н к о . 
Девушка про-
демонстриро-
вала в москве 
декоративную 
керамику, созданную под соб-
ственным брендом. Примеча-
тельно, что ко второму дню 
большая часть стенда новго-
родки пустовала.

архитектор-дизайнер по 
специальности, анна плотно по-
знакомилась с керамикой лишь 
во время декретного отпуска. 
Первое декоративное панно 
создала чуть более года назад. 

— то, что этот материал мне 
очень интересен, я поняла сразу. 
но стартовала с традиционных 
вещей: керамической посуды. 
но постепенно я поняла, что 
за дело нужно браться более 
серьёзно. Прошла несколько 
обучений у профессионалов и 
нащупала собственное направ-
ление: декоративную керамику 
для современных интерьерных 
пространств, — рассказала анна.

мини-мастерскую керамист 
организовала прямо в жилом 
пространстве: в пользу реше-
ния сыграла не только жизнь в 
частном доме, но и двое детей 
дошкольного возраста. тонкое 
и нежное ремесло анна успешно 
совмещает с родительскими за-
ботами и уверена, что это — иде-
альный вариант и возможность 
достичь баланса в обеих сферах. 

создавая свои панно и вазы, 
новгородка ориентируется на 
истинных «ценителей прекрасно-
го». среди покупателей её брен-
да — дизайнеры-декораторы, 
профессионально работающие 
над оформлением интерьеров. 

так, работы анны украшают 
пространство московского ре-
сторана «узоры», интерьер кото-
рого напоминает салоны худож-
ников, где правит искусство без 
границ и стереотипов. кроме 
того, керамистка создала декор 
для заведений одного из самых 
ярких московских рестораторов 
владимира Перельмана. найти 
её произведения можно и в сто-
личном шоу-руме 4Ceramics.

впрочем, работы кравчен-
ко покупают и для украшения 
личных интерьеров. остаются 
в линейке и прикладные, но не 
менее изящные вещи: кружки, 
наборы посуды, новогодний и 
праздничный декор.

какой именно будет даль-
нейшая работа, керамистка 
пока ещё не решила. не послед-
нюю роль играет и то обстоя-
тельство, что сырьё — глину и 
глазурь — для своих изделий 
мастер покупала за рубежом. 
Цены на них уже существенно 
поднялись. однако прекращать 
свои опыты анна не намерена.

Сам себе кухня
ПоЧему современное ПреДПриятие По сборке Приборов 
уЧЁта Данных наЧаЛо ПроизвоДить Пищевые 
сыроДавЛенные масЛа

имПортозамещение
мария клапатнюк

особенно актуальное 
сегодня направление — им-
портозамещение — старо-
русская компания «Элдис» 
последовательно развивает 
уже много лет. один из ли-
деров в разработке совре-
менных информационных 
технологий, предприятие 
создаёт онлайн-платформы, 
позволяющие в режиме ре-
ального времени отслеживать 
количество и качество по-
ставляемых и потребляемых 
энергоресурсов, опираясь на 
данные достоверного учёта. 
единое информационное про-
странство объединяет ресур-
соснабжающие организации, 
муниципальные ведомства, 
обслуживающие и управляю-
щие компании, администра-
ции всех уровней и жителей. 

Помимо этого «Элдис» соз-
даёт устройства сбора и пере-
дачи данных с приборов учёта. 
Функционал анализа данных 
по количеству и качеству по-
требляемых ресурсов превос-
ходит иностранные аналоги и 
используется крупными пред-
приятиями энергетики россии 
вместо импортного программ-
ного обеспечения. 

устройства сбора и пере-
дачи данных также являются 
полностью отечественной 
разработкой — от проектиро-
вания до производства, за-

нимая существенную долю 
рынка в нише коммерческого 
учёта энергоресурсов.

сейчас на предприятии в 
старой руссе работают более 
100 сотрудников. Причем 70% 
из них — выпускники старо-
русского политехнического 
колледжа. за 10 лет работы 
у компании сформировалась 
база в 30 тысяч клиентов из 
83 регионов. ежегодная вы-
ручка предприятия — более 
400 млн рублей. 

По словам генерального 
директора романа вЛасова, 
в планах — запуск эксперимен-
тального цеха металлообра-
ботки. кроме того, руководство 
компании хочет развивать 
неожиданное направление — 
производство экологически 
чистых продуктов с использо-
ванием органического сырья. 

Это решение роман власов 
объясняет прежде всего вну-
тренними причинами: интере-
сом сотрудников к натураль-
ным продуктам и желанием 
питаться здоровой пищей. 

— сотня наших работников 
и их семьи — это уже более 400 
человек. речь о потреблении 
правильных и безопасных про-
дуктов внутри компании шла 
давно. успешность и популяр-
ность этого движения подтвер-
ждают и крупные продуктовые 
сети, всё чаще добавляющие в 
свой ассортимент «здоровые 
продукты». Проанализировав 
рынок, мы решили остано-

виться на безглютеновом про-
дукте — масле, — рассказал 
роман власов. — специально 
для нужд старорусской компа-
нии на алтае было выращено 
50 тонн сырья, из которого в 
старой руссе деревянными 
прессами давят масло. в этом 
году мы планируем взять в 
аренду 1000 гектаров под рас-
тениеводческое хозяйство на 
новгородчине, в Парфинском 
районе. выращивать культуры 
на этой земле будем со следу-
ющего года, а пока идут оценка 
участка, проектирование.

не менее перспективны 
для компании и выращива-
ние микрозелени, развитие 
экспериментальной кухни, 
продукция которой — различ-
ные полуфабрикаты — будет 
не столько отправляться на 
продажу, сколько расходить-
ся среди сотрудников. По рас-
чётам бизнесмена, интерес к 
этому виду производства в 
будущем только увеличится. 

«Элдис» развивает не 
только своё предприятие, но и 
социальную инфраструктуру. 
так, в планах — открыть спор-
тивный зал для своих сотруд-
ников, а также благоустроить 
общественную территорию ря-
дом со старорусским офисом: 
она будет открытой.
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На набережной будет использовано много натуральных материалов.  
Например, бетонное основание закроет деревянный тротуар.

Иллюстрация из проекта благоустройства

Песколовки второй очереди. 

 Территория цеха БОС – 100 га.

мненИя  
И комментарИИ

Ирина НИКОЛАЕВА,  
министр ЖКХ и ТЭК 
Новгородской области:

— С 15 апреля по 30 мая в 
новгородской области пройдёт 
голосование за 
общественные 
территории, 
подлежащие 
благоустрой-
ству в 2023 
году в перво-
очередном 
порядке. Для 
голосования 
отобраны  
59 территорий 
в 24 муниципальных образованиях 
области (Великий новгород, район-
ные центры и городские поселения). 
отдать свой голос за преображение 
парка или сквера, площади или ули-
цы сможет каждый житель области 
старше 14 лет. Голосование, как и 
в прошлом году, пройдёт на единой 
федеральной платформе  
(53.gorodsreda.ru). Города меняются 
благодаря неравнодушным людям, 
ваш голос важен для них!

БОЛЕЕ чЕм  
зА ПОЛВЕКА БОС 
ОчИСТИЛИ НЕСКОЛьКО 
мИЛЛИАрдОВ 
КуБОмЕТрОВ СТОчНыХ 
ВОд, чТО СОПОСТАВИмО 
С ОБъёмОм ВОды  
В ОзЕрЕ ИЛьмЕНь.

Народная тропа
реконСтрукцИю набережной октябрьСкой реВолюцИИ В бороВИчах планИруют заВершИть В мае

ГороДСкая СреДа
Елена КузьмИНА

к началу лета в боровичах появится 
новое место для прогулок. реконструк-
ция набережной октябрьской револю-
ции на мсте близится к завершению. 
В областном министерстве жкх и тЭк 
рассказали, что работы планируется за-
кончить к маю. они выполнены на 94%.

протяжённость участка высокого бе-
рега от моста белелюбского до порож-
ской улицы, где идёт благоустройство, 
— 598 метров. Горожане давно облю-
бовали его для прогулок. после рекон-
струкции народная тропа превратится в 
удобный променад. 

работы стали возможны после того, 
как в 2020 году боровичи одержали по-
беду во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной 
городской среды. на их выполнение на-
правили 70 млн рублей из федерального 
бюджета и 10 млн — из областного.

Изюминкой набережной станет смо-
тровая площадка в форме балалайки, с 
которой будет открываться вид на мост 
белелюбского — одну из главных досто-
примечательностей города.

тех, кто хорошо знает историю боро-
вичей, вряд ли это удивит. Им ведь на-
верняка известно, что в 1918 году в го-
роде открыли первую в россии фабрику 
великорусских народных музыкальных 

инструментов «русская балалайка». Всё 
началось с небольшой артели, а превра-
тилось в производство, на котором тру-
дилось более 200 человек.

когда смотровая площадка будет 
готова, на ней установят фонари. под-
рядчик проложил на набережной хо-
зяйственно-бытовую и ливневую кана-
лизации и пока занимается монтажом 
системы уличного освещения. 

работы по берегоукреплению по-
зади. Велодорожки заасфальтирова-
ны. Готово и бетонное основание под 
деревянный тротуар — на набережной 

будет использовано большое количе-
ство натуральных материалов. к при-
меру, на завершающем этапе строите-
ли уложат поверх бетона деревянное 
покрытие из лиственницы и установят 
ограждение.

на обновлённой набережной смон-
тируют верхнюю и нижнюю подсветки, 
проведут озеленение — здесь появятся 
туи и сирени. В обязательную программу 
по традиции вошли установка скамеек и 
урн для мусора. Важным дополнением 
станут ситиборды с информацией о бо-
ровичах и их истории.

Стратегически важный именинник
В этом юбилейном для ПАО «Акрон» году своё 
55-летие уже успел отметить его ровесник, 
входящий в состав предприятия — цех 
биологических очистных сооружений (БОС). С 
января 1967 года он стоит на страже здоровья 

новгородцев и экологического благополучия огромного водного 
пространства от Волхова до Балтийского моря. 

юбИлей
Кристина мАмОНТОВА

Данный стратегически важный 
объект очищает миллионы кубомет- 
ров сточных вод в год. В зону ответ-
ственности боС входят не только 
предприятия северного промышлен-
ного района и областной центр, но и 
некоторые населённые пункты нов-
городского района, такие, как чечу-
лино и подберезье.

ГдЕ ПЕрВАя,  
ТАм И ТрЕТья

История подразделения нераз-
рывно связана с развитием «акрона» 
и новгорода. первым начальником 
цеха являлся Сергей никитич Фро-
лов. коллектив тогда был совсем 
небольшой, как и состав водоочист-
ных сооружений, первая очередь 
которых была пущена 19 января 
1967 года. В сутки через нее про-
ходило 45000 м³ сточных вод. но 
город рос. не отставал, прирастая 
новыми цехами, и химзавод — в 
1975 году была пущена вторая оче-
редь, рассчитанная уже на 61000 м³  
сточных вод. затем, в 1983-м,  
после пуска производства наФ, 
появилась необходимость в глу-
боком удалении азотных загряз-
нений, и первая очередь была  

перепрофилирована в установку ни-
триденитрификации. а в 1997 году 
была запущена ещё и третья.

А СЕйчАС?
Сегодня территория с производ-

ственными корпусами цеха боС со-
ставляет 100 га. технология очистки 
включает в себя три стадии: меха-
ническую, биологическую и стадию  
обеззараживания. 

механическая очистка служит для 
удаления из сточных вод крупного му-
сора и песка, после чего вода поступает 
в радиальные отстойники. В этих соо-
ружениях под действием силы тяжести 
и в соответствии с законом архимеда 

часть нерастворённых загрязнений 
опускается на дно, а часть всплывает 
на поверхность — их собирают специ-
альными скребками и насосами.

Вторая, биологическая, стадия яв-
ляется основной и наиболее сложной. 
занимает она 10 часов и проходит в 
аэротенках — огромных резервуарах. 
там осветлённые сточные воды кон-
тактируют с искусственно культиви-
руемыми микроорганизмами (актив-
ным илом), которые перерабатывают 
оставшиеся загрязнения.

Далее наступает третий и заклю-
чительный этап очистки — обеззара-
живание, т.е. устранение патогенной 
микрофлоры и вирусов активным 
хлором. проходит оно в контактных 
резервуарах, куда дозированно пода-
ётся хлорная вода. после, уже очи-
щенная и обеззараженная, она сбра-
сывается в канал условно-чистых 
вод, а затем через пять километров 
смешивается с водами реки Волхов.

ВСЕГдА В ТЕмЕ
— В настоящее время наши по-

казатели очистки сточных вод соот-

ветствуют мировым требованиям, 
— говорит начальник подразделения 
Дмитрий СолоВьЁВ. — по большому 
счёту, боС, работающие круглосуточ-
но, без праздников и выходных, пре-
пятствуют загрязнению акватории 
балтийского бассейна, где в итоге 
оказывается очищенная вода. мы по-
стоянно уделяем большое внимание 
не только ремонту сооружений, но и 
их усовершенствованию. так, в са-
мом конце 2019 года модернизирова-
ли хлораторные, запустив аСу тп для 
удалённого дозирования хлора. 

есть в нашей структуре и 
своя лаборатория. ежедневно 
её сотрудники проводят около 
80 анализов, контролирующих и 
анализирующих технологический 
процесс на всех стадиях очистки и  
обработки осадка.

ГОрдИмСя!
но главным богатством  

цеха боС был, есть и будет его 
коллектив.

— надо сказать, что он до-
вольно стабилен, дружен и ак-

тивен, — продолжает Дмитрий 
анатольевич. — нам есть кем и 
чем гордиться. на сегодняшний 
день в цехе трудятся 106 специа-
листов, больше половины из ко-
торых женщины. 86 сотрудников 
работают здесь по 15 и более лет. 
приходят к нам и практиканты из 
новхИта, строительного технику-
ма. после устраиваются в цех на 
работу, попутно получая высшее  
образование. 

— «акрон» гордится такой 
важной, многолетней, стабильной 
и слаженной работой одного из 
своих старейших подразделений 
— только лучшего и только вперёд!

Фото пао «акрон»

Фото из архива пао «акрон»
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Фото  
из архива  

Народного  
университета

ТВ-программа с 28 марТа по 3 апреля

понедельник 
28 марта

перВЫЙ канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18,00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 
«Информационный канал»  (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Д/р «Большая игра» (18+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 «СОФИЯ» (16+)
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва академиче-
ская (6+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного» (12+)
07.35 Д/ф «Мария Пахоменко. Объясне-
ние в любви» (12+)
08.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Ту-
пиковых» (12+)
08.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Сеанс гипнотизера» (12+)
12.25 «Линия жизни» (12+)
13.25, 01.45 Д/ф «Тагефон, или Смерть 
«великого немого» (12+)
14.05 «Забытое ремесло» (12+)
14.20 Д/ф «Мстислав Ростропович» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)
16.25 «Острова». Александр Митта (12+)
17.05 «Первые в мире» (12+)
17.20 Марафон «Звёзды XXI века» (12+)
18.40, 01.00 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» (12+)

19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Семинар». Анна Виленская (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Дягилев и Стравинский. По-
единок гениев» (12+)
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
22.25 «БЕРЕЗКА» (12+)
23.20 «Фотосферы» (12+)
00.10 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в дру-
гой город» (12+)
02.30 «Португалия. Замок слез» (12+)

нТВ

04.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
23.45 «ПЁС» (16+)
03.35 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Дума. О главном» 
(12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-9» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная мама» 
(0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» (16+)
13.10 Д/ф «Люди РФ» (16+)
13.35 Д/ф «Наша марка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
20.30, 01.05 «Мемориалы России» (16+)
22.22 «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Форсаж: шпионские гонки» (12+)
07.00 «БЕТХОВЕН» (0+)
08.40 «БЕТХОВЕН-2» (0+)
10.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
12.25, 19.00, 19.30 «МОДНЫЙ СИНДИ-
КАТ» (16+)
20.00 «БАМБЛБИ» (12+)
22.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

рен-ТВ

05.00, 04.35 «Территория заблуждений» 
(16+)
05.55 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «БОГ ГРОМА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
09.05 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.55 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
(16+)
16.55 «Прощание». Вилли Токарев (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Привычка к нацизму» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Хроники московского быта» (16+)
01.30 «Прощание». Игорь Кириллов (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.35, 15.10, 17.55, 03.25 
Новости (16+)
06.05, 21.45 «Все на Матч!» (16+)
09.05, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против Криса Дакаса. 
Трансляция из США (16+)
10.30 «Ж.К.В.Д.» (16+)
13.00 Тайский бокс. Чемпионат России. 
Трансляция из Улан-Удэ (16+)
14.10 «Есть тема!» (16+)
15.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ 
ВСЁ» (16+)
18.00 «Громко» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция (0+)
22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 «МОЛОТ» (16+)
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Нижний Новгород» (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» (16+)
06.40, 06.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.05 «ПОРЧА» (16+)
13.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.45 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
02.05 Д/ц «Чудеса» (16+)

оТр

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.25, 11.45 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
06.35 «Клуб главных редакторов» 
(12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Финансовая грамотность» (12+)
16.20, 22.55, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00, 00.15 Д/ф «Детство закрытого ти-
па» (16+)
17.40 «Активная среда» (12+)
19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «ЦАРЬ» (16+)
23.35 «За дело!» (12+)

спас

05.00, 01.05 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма 8» (0+)
05.30 «Знак равенства» (0+)
05.45 «Главное». Новости на «Спасе» 
(16+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 15.00 «Завет» (6+)
11.10 «В поисках Бога» (6+)
11.45 «Бесогон» (16+)
13.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.40 Д/ф «Непобедимая Победа» (0+)
16.50 «Культура наций». Крым (0+)
17.25 «ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЕША» (12+)
19.10 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (0+)
20.30, 03.15 «Вечер на «Спасе» (0+)
22.15 «Апокалипсис» (0+)
23.25 «Прямая линия жизни» (16+)
00.15 Д/ф «Старец из каслинской глу-
бинки» (0+)

ЗВеЗда

05.05 «ЗЕМЛЯК» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.15 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30 «КУЛИНАР» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Война миров». «Атомные секре-
ты советских разведчиков» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 «Загадки века». «Наши разведчи-
ки в атомном аду» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
01.30 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)

независимо 
от внешних 
обстоятельств 
занятия языком 
– это ещё 
и полезная, 
сверхактивная 
мозговая 
деятельность.

West and East
ИзмеНеНИе полИтИческой сИтуацИИ в мИре можНо 
отследИть по ИНтересу к ИзучеНИю зарубежНых языков

образоваНИе
мария клапаТнЮк

в марте в НовГу стартуют 
курсы шведского языка для 
начинающих. первая группа 
обучающихся уже сформирова-
на. слушатели смогут освоить 
письмо и развить разговорные 
навыки, познакомиться с куль-
турой и традициями Швеции. 
вести занятия будет замести-
тель ректора Гуманитарного 
института НовГу кандидат 
филологических наук виталий  
кохаНовскИй. 

— раньше в Новгородском 
университете шведский пре-
подавался профессионально, 
— рассказал кохановский. — у 
нас работала кафедра сканди-
навских языков, но потом её не 
стало. придя в институт, я пред-
ложил организовать курсы — 
хотя бы в минимальном виде. 
считаю, что шведский язык в 
университете должен быть.

Насколько велико количе-
ство желающих изучать швед-
ский и другие иностранные 
языки в связи со стремительно 
меняющейся политической си-
туацией в мире, «Нв» спросили 

у представителей школ и кур-
сов иностранных языков в об-
ластном центре.

к примеру, сам виталий ко-
хановский уверен, что делать 
серьёзные выводы на эту тему 
сейчас слишком рано.

среди иЗУЧаЮщих 
яЗЫки Велика 
«академиЧеская 
сосТаВляЮщая»: 
сТУденТЫ, 
Школьники, 
соТрУдники 
компаниЙ, коТорЫм 
яЗЫк необходим  
В рабоТе.

— Независимо от внешних 
обстоятельств занятия языком 
— это ещё и полезная, сверхак-
тивная мозговая деятельность, 
всегда популярное хобби, воз-
можность глубже погрузиться 
в ту культуру, которая интере-
сует человека, — рассуждает 
виталий кохановский. — Не 
исключаю, что в перспективе 
произойдёт переоценка «попу-

лярности» языков. повысится 
спрос на китайский и арабские 
языки. пока найти таких специ-
алистов в Новгороде непросто.

в Народном университете 
отметили, что спрос на зару-
бежный язык достигает своего 
пика, когда границы открыты 
и обстановка максимально 
спокойная. раньше, проведя 
отпуск в другой стране, новго-
родцы с удовольствием шли на 
курсы совершенствовать полу-
ченные практические навыки.

— пандемия посадила нас 
по домам. И ситуация измени-
лась: количество желающих 
учить итальянский, испанский, 
финский сократилось в разы. 
Но! пока люди сидели дома, 
они смотрели аниме, погружа-
лись в культуру кореи, стал 
заметен спрос на восточные 
языки, — отмечает Герман Ива-
Нов, ректор Народного универ-
ситета. — мы занимаемся язы-
ками в Новгороде уже 20 лет и 
по праву можем назвать себя 
зеркалом экономической ситу-
ации. так вот ранее основную 
нашу аудиторию составляли 
взрослые люди, уверенные в 
завтрашнем дне и своём ма-

териальном благополучии, а 
в последнее время их количе-
ство сократилось. зато среди 
учеников выросло число детей 
и студентов. 

алла петрова, директор 
«максим академи», рассказы-
вая о ситуации в её заведении, 
отмечает, что пока число жела-
ющих начать обучение сохрани-
лось в обычных пределах.

— уменьшилось количе-
ство тех, кто может себе это 
позволить в связи с «приоста-
новкой деятельности» ряда 
международных компаний, со-
трудники которых у нас учились 
на протяжении многих лет. если  
обучение своих детей они пока 

продолжают обеспечивать, то 
на себе многие экономят, — от-
метила алла петрова.

Не спадающий спрос на ан-
глийский среди детей подтвер-
ждают и представители сети 
развивающих центров «ма-
ленький гений».

— у нас сейчас активно 
идёт запись на новый учебный 
год и на конец этого учебного 
года. количество желающих 
учить язык, пожалуй, даже уве-
личилось. Ну и вообще, пока 
английский язык является обя-
зательным предметом в школе, 
интерес к нему не пропадёт, — 
уверена основатель сети алина 
черНяховская.
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ТВ-программа с 28 марТа по 3 апреля

ВТорник 
29 марта

среда 
30 марта

перВЫЙ канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Д/р «Большая игра» (18+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 «СОФИЯ» (16+)
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва нескучная 
(6+)
07.05 «Легенды мирового кино». Вла-
дислав Стржельчик (6+)
07.40, 18.40, 01.25 Д/ф «Тайны небес  
Иоганна Кеплера» (12+)
08.35 «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
(12+)
09.50 «Цвет времени». Марк Шагал (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 «Творческий вечер Валерия 
Золотухина» (12+)
12.30, 22.25 «БЕРЕЗКА» (12+)
13.25 «Игра в бисер» (12+)
14.05 «Цвет времени». Карандаш (12+)
14.15 «Больше, чем любовь». Станислав 
и Галина Говорухины (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
17.45 Марафон «Звёзды XXI века» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Семинар». Вера Мильчина (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21.00 «Искусственный отбор» (6+)
21.45 «Белая студия» (6+)
23.20 «Фотосферы» (12+)
02.15 «Цитаты из жизни». Владимир 
Ильюшин (12+)

нТВ

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
23.45 «ПЁС» (16+)
03.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-9» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Десять вопросов 
ведущему» (6+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» (16+)
13.10 Д/ф «Легенды космоса» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Начистоту» (16+)
22.22 «КЛИНИКА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Форсаж: шпионские гонки» (12+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» (16+)
09.00, 03.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 «Не дрогни!» (16+)
12.20 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
15.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» (16+)
23.05 «Я, РОБОТ» (12+)
01.15 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

рен-ТВ

05.00, 04.40 «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, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС» 
(18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.05, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
(16+)
16.55 «Прощание». Алексей Петренко 
(16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Молодые вдовы» (12+)
00.50 «Хроники московского быта» (12+)
01.30 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в про-
рока» (12+)

02.10 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» (12+)
04.20 «Юмористическая программа» 
(16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 17.55 Новости (16+)
06.05, 20.50, 23.45 «Все на Матч!» (16+)
09.05, 02.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.25 «Лучшие бои» (16+)
10.25 «На лыжи с Еленой Вяльбе» (12+)
10.45 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 10 км (0+)
12.10 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 15 км (0+)
14.00 «Есть тема!» (16+)
14.55 Волейбол. Чемпионат России. 
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) — «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансляция (0+)
16.55, 18.00 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)
21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Финал (0+)
00.30 «Есть тема!» (12+)
00.55 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе» (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Чили — Уругвай. 
Прямая трансляция (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20 «ПОРЧА» (16+)
13.50 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
19.00 «ДВОЕ НАД ПРОПАСТЬЮ» (16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
02.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)

оТр

06.00, 23.25 «Активная среда» (12+)
06.25 Специальный проект ОТР «Отчий 
дом». «Бухарский след Альмиры Гуме-
ровой» (12+)
06.35 «За дело!» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)

07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 «ПЬЕСА ДЛЯ ПАССАЖИРА» (16+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Свет и тени» (12+)
16.20, 22.45, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00, 23.55 Д/ф «Волонтёры будуще-
го» (12+)
19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «БАРБАРА» (16+)
00.45 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)

спас

05.00, 00.35 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма 9» (0+)
05.20, 02.50 «В поисках Бога» (6+)
05.50, 06.40 «Воскресенье за воскресе-
ньем» (0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 15.00 «Завет» (6+)
11.10, 22.15 «Апокалипсис» (0+)
12.25 «Профессор Осипов» (0+)
13.00, 23.00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.35 Д/ф «Старец из каслинской глу-
бинки» (0+)
16.35 «Культура наций». Крым (0+)
17.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС» (0+)
18.50 «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ» (0+)
20.30, 03.15 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 «Служба спасения семьи» (16+)
00.50 «Следы империи» (16+)

ЗВеЗда

05.10, 13.25, 14.05, 03.30 «КУЛИНАР» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.15, 18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.35 «ОПЕКУН» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Война миров». «Сталин против 
Гитлера» (16+)
19.40 «Легенды армии». Пётр Орехов 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
01.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)

перВЫЙ канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Д/р «Большая игра» (18+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 «СОФИЯ» (16+)
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Феодосия Айвазов-
ского (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». Люд-
мила Гурченко (6+)
07.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кепле-
ра» (12+)
08.35, 12.10, 02.40 «Первые в мире» 
(12+)
08.50, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
(12+)
09.50 «Дороги старых мастеров». «Лес-
ной дух» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 Д/ф «Паша + Ира = Сцены из 
жизни молодожёнов» (12+)
12.30, 22.25 «БЕРЕЗКА» (12+)
13.25 «Искусственный отбор» (6+)
14.05 «Забытое ремесло» (12+)
14.20 «Цитаты из жизни» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (6+)
17.35 Марафон «Звёзды XXI века» (12+)
18.35, 01.05 Д/ф «Почему исчезли неан-
дертальцы?» (12+)

19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Семинар». Константин Севери-
нов (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Абсолютный слух» (12+)
21.45 «Франко-русский союз» (12+)
23.20 «Фотосферы» (12+)

нТВ

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
23.45 «ПЁС» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Возвращенные» 
(16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-9» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная мама» 
(0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» (16+)
13.10 Д/ф «Секретная папка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды цирка» (16+)
22.22 «18 ЛУН» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Форсаж: шпионские гонки» (12+)

07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» (16+)
09.00, 03.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 «Не дрогни!» (16+)
12.15 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
15.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
23.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
02.20 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВО-
БОДЫ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.55, 04.30 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ФОКУС» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.05, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
(16+)
16.55 «Прощание». Фаина Раневская 
(16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е». «Ночная жизнь» (16+)
00.50 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит». «Гармонист» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.30, 15.10, 18.00, 03.25 Ново-
сти (16+)
06.05, 18.05, 22.00 «Все на Матч!» (16+)
08.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины (0+)
10.30 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Командный спринт. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара (0+)
12.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины (0+)
14.10 «Есть тема!» (16+)
15.15 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)
17.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор (0+)
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
«Суперлига Paribet». Женщины. «Дина-
мо» — «Ак Барс» (Казань) — «Локомо-
тив» (Калининградская область) (0+)
20.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора. Трансляция из США (16+)
22.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ 
ВСЁ» (16+)
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) — «Аста-
на» (Казахстан) (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.15 «ПОРЧА» (16+)
13.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» (16+)
19.00 «КАРТА ПАМЯТИ» (16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
02.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

оТр

06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25 «Сходи к врачу» (12+)
06.35 «Моя история». Ольга Волкова (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 «БАРБАРА» (16+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Вспомнить всё» (12+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00, 23.55 Д/ф «Рождённый на Не-
вском пятачке» (12+)
17.40 «Активная среда» (12+)
19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «ПАСПОРТ» (16+)
23.25 «Гамбургский счёт» (12+)
00.35 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)

спас

05.00, 01.15 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма 10» (0+)
05.30 «Молитвослов» (0+)
05.50, 06.35 «Воскресенье за воскресе-
ньем» (0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 15.00 «Завет» (6+)
11.05, 22.15 «Апокалипсис» (0+)
11.55 «Расскажи мне о Боге» (6+)
12.30 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 Д/ф «Верить и идти» (0+)
16.30 «Культура наций». Крым (0+)
17.00 «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ» (0+)
18.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС» (0+)
20.30, 03.15 «Вечер на «Спасе» (0+)
23.40 «Во что мы верим» (0+)
00.30 «Больше, чем любовь» (0+)

ЗВеЗда

05.10, 13.25, 14.05, 03.30 «КУЛИНАР» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25, 01.30 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Война миров». «Советские офи-
церы против японских самураев» (16+)
19.40 «Главный день». «Распад СССР» 
(16+)
20.25 «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
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Жизнь по ссылке
После блокировки Instagram’а новгородский бизнес будет искать 
новые дороги к ПокуПателям

маркетинг
Елена КУЗЬМИНА

После того как 14 марта 
роскомнадзор внёс амери-
канскую социальную сеть 
Instagram в список запрещён-
ных сайтов, перед многими 
российскими предпринимате-
лями появились новые вопро-
сы по развитию своего дела. 
тысячи бизнесменов исполь-
зовали эту площадку, счита-
ющуюся самой продающей 
в ряду других соцсетей, для 
рекламы, привлечения новых 
клиентов и общения с покупа-
телями, оценки своего продук-
та или услуг. 

РосКоМНАдЗоР 
ЗАпРЕтИл достУп  
К Instagram  
в РоссИИ  
по тРЕбовАНИю 
ГЕНпРоКУРАтУРы 
послЕ тоГо, 
КАК КоМпАНИя 
meta, КотоРой 
пРИНАдлЕжИт 
соцсЕтЬ, сНялА 
ЗАпРЕт НА пРИЗывы 
К НАсИлИю, в тоМ 
чИслЕ в отНошЕНИИ 
РоссИйсКИх 
воЕННых.

создавать бизнес-аккаун-
ты в Instagram’е предпочита-
ли те, кто мог показать товар 
лицом. Эта соцсеть рассчита-
на прежде всего на визуалов, 
поэтому ею предпочитали 
пользоваться представители 
бьюти-индустрии, моды, ре-
стораны, кафе, производители 
декора, эксклюзивных продук-
тов питания… 

среди тех, кто оценил 
преимущества работы в «ин-
сте», немало и новгородских 
предпринимателей. теперь 
им предстоит учиться жить и 
работать в новых условиях. 
бизнесмены поделились свои-
ми размышлениями и пережи-
ваниями. 

РАботА  
НАд ошИбКАМИ

новгородка маргарита ян-
чикова, выпускающая одежду 
под брендом mar.go I DrEssEs, 
рассказала, что до 15 марта 
Instagram был единственной 
площадкой, на которой она ра-
ботала в интернете.

— я начала работать в 
Instagram с момента его за-
пуска в россии, — рассказала 
она. — аккаунт стал визиткой 

моего бизнеса. Пока я раскру-
чивала Instagram, забросила 
страницу «вконтакте». 

как признала маргарита, 
если бы не сарафанное радио, 
то после ухода Instagram’а она 
осталась бы без заказов. те-
перь новгородка считает, что 
выбор в пользу одной интер-
нет-площадки был ошибкой 
— необходимо минимум два 
канала связи с клиентами. 

— сейчас ничего не оста-
ётся, только полный перенос 
всего дела в «вконтакте» и 
«телеграм», — сказала марга-
рита. — надо начинать с нуля. 
в «вконтакте» можно выкла-
дывать картинки, но сторис 
вряд ли приживутся. 

именно сторис позволяют 
Instagram’у повышать охват 
пользователей и число про-
смотров. новгородка очень 
надеется, что создатель рос-
сийского «телеграма» Павел 
дуров добавит сторис в своё 
приложение. 

маргарита также рассчи-
тывает, что основной прода-
ющей площадкой для неё ста-
нет «вконтакте», где можно 
использовать таргетирован-
ную рекламу. модельер гото-
вится работать засучив рука-
ва, строит новые планы и уже 
приобрела обучающий курс, 
посвящённый работе в новых 
экономических реалиях. 

«Мы сАМИ 
вИНовАты»

новгородский предприни-
матель максим аниЩенко, 
занимающийся поставками 
микрозелени в новгородские 
рестораны и кафе, смотрит 
на ситуацию рационально и 
самокритично. говорит, что 
Instagram — не единственный 
канал продаж для бизнеса.

— их не пять, не шесть и 
не семь, а более пяти тысяч в 
интернете, — напомнил бизнес-

мен. — от закрытия Instagram’а 
пострадал тот, кто не развивал 
остальные каналы. 

бизнесмен с момента запу-
ска своего дела создал сайт, 
на котором сейчас поменял 
«привязку», удалил Instagram, 
добавил «вконтакте», «теле-
грам». «инста» не была для 
него основным помощником в 
продажах, но максим жалеет 
потраченных на развитие ак-
каунта ресурсов. Подписчики 
были «живыми», не накручен-
ными. 

— однако я никогда не де-
лал ставку только на соцсети, 
стараюсь развивать бизнес на 
личных контактах, — говорит 
предприниматель. — смотрю 
на произошедшее позитив-
но: это случилось по нашей 
вине, не надо было забывать 
о «вконтакте», «одноклассни-
ках», «телеграме». мои партнё-
ры, которые в прошлом году 
начали развивать «телеграм», 
чувствуют себя великолепно. 
они ушли из Instagram в конце 
прошлого года.

однако бизнесмен не уве-
рен, что «телеграм» станет 
альтернативой Instagram. рос-
сийская соцсеть, по его мне-
нию, слишком похожа на чат, а 
не на информационный канал. 

полНый КоНтАКт
По словам елизаветы ми-

Хайловой, которая вместе с 
супругом развивает сыровар-
ню «Папа-сыровар», Instagram 
для семейного бизнеса был 
основной платформой про-
даж. 

— бизнес мы начинали 
на базе именно этой соцсе-
ти. Instagram был не просто 
«витриной» — мы работали в 
формате блога и рассказыва-
ли подписчикам о своих цен-
ностях, делились рецептами, 
советами, полезными матери-
алами, общались, — подели-

лась елизавета. — с уходом 
Instagram мы потеряем часть 
покупателей. как и возмож-
ность нести свою миссию, 
показывать, чем наш бренд 
отличается от других. наш 
сыр покупали не только в ве-
ликом новгороде. мы знаем, 
что его приобретали в подарок 
для москвичей, петербурж-
цев. был случай, когда одна 
из покупательниц за рубежом 
заказала его в подарок мате-
ри, которая живёт в великом 
новгороде. 

По словам новгородки, 
«Папа-сыровар» обзавёлся 
несколькими офлайн-точками 
продаж и использует паблик 
в «вконтакте», однако елиза-
вета считает, что отечествен-
ная соцсеть имеет в большей 
степени локальную, новгород-
скую аудиторию. 

— Instagram давал более 
широкий охват просмотров, 
очень удобные возможно-
сти для нативной рекламы, 
— выразила своё мнение 
елизавета. — в этой соцсети 
удобно пролистывать ленту, в  
хайлайтсах есть возможность 
сформировать блоки, напри-
мер, с отзывами. у подписчи-
ка был быстрый доступ к ним 
— нужно только пальчиком 
ткнуть. в «вконтакте» есть 
таргетированная реклама, па-
блик в «вк» может работать 
как магазин, однако не уве-
рена, что российские аналоги 
смогут закрыть нишу, кото-
рую занимал Instagram. 

и всё-таки сыровары не 
унывают. говорят, что это 
точно не про них. новгород-
цы запускают систему srm 
(система управления взаимо-
отношениями с клиентами. — 
прим. авт.) и систему лояль-
ности… елизавета уверена, что 
вместе с супругом обязатель-
но протопчет новые дорожки 
к покупателям. 

МЕНяЕМ КУРс
для новгородских 
предпринимателей 
проведут бесплатный 
smm-интенсив.

условия ведения бизнеса в 
интернете резко поменялись. 
как адаптироваться и исполь-
зовать доступные каналы по 
максимуму, об этом  предпри-
нимателям, сотрудникам ком-
мерческих организаций и са-
мозанятым расскажут в рамках 
обновленного онлайн-курса.

бЕсплАтНоЕ 
обУчЕНИЕ пРойдёт 
пРИ содЕйствИИ 
МИНИстЕРствА 
ИНвЕстИцИоННой 
полИтИКИ 
НовГоРодсКой 
облАстИ И цЕНтРА 
«Мой бИЗНЕс». 

обучение пройдёт в рамках 
реализации регионального про-
екта «создание условий для лег-
кого старта и комфортного ве-
дения бизнеса». он разработан 
мининвестом во исполнение 
национального проекта «малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы». регистрация по 
ссылке https://zdesagency.ru/
registratsiya-na-seminar/.

Фото  
из архива «нв»

бизнесу придётся 
искать новые 
интернет-ресурсы 
для продвижения 
своих товаров.

 новые реалии интер-
нет-маркетинга: какие 
каналы работают, на какие 
площадки переходить и как с 
ними работать. обзор: вКон-
такте, telegram, Instagram, 
Facebook, Youtube, tiktok 
контекстная реклама, Авито, 
площадки для блогеров и 
другие; 
 вКонтакте – как работать в 
условиях высокой конкурен-
ции. обзор инструментов, чек-
лист по старту работы в вК; 
 разработка графического 
оформления соцсети вК (раз-
работка обложек, баннеров, 
динамических обложек и 
т.д.); 
 настройка элементов сооб-
ществ в вКонтакте: видже-
ты, меню. обзор популярных 
инструментов: чат-боты, 
рассылка и т.п.; 
 работа с телеграм: руко-
водство по использованию; 
 работа с графикой: мо-
ушн-дизайн, создание видео 
для соцсетей;
 контент — маркетинг в 
новых условиях; матрица 
контента, работа с текстами; 
 таргетированная реклама, 
понятия, настройка таргети-
рованной рекламы вК; 
 бесплатные методики про-
движения в соцсетях; 
 стратегии и показатели 
эффективности в smm.

в пРоГРАММЕ:



№ 11 (5151)       
23 марта 2022 года 10 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

В 1950-е годы 
мельница михаила 
БольшеВа ещё 
Вращала сВоими 
крыльями. люБоВь 
шуляк застала 
её как склад, 
приспосоБленный 
для хранения 
удоБрений.

В «Витославлицах» уверяют: после реконструкции все механизмы мельницы находятся в рабочем состоянии.
Фото vk.com/vitoslavlitsy

Тайны помола
В «ВитослаВлицах» заВершена реконструкция мельницы

история
Василий дуБоВский 

теперь эту мельницу, прекрасно 
известную всем новгородцам — ведь 
она более полусотни лет находится 
близ Юрьева монастыря, можно бу-
дет использовать даже по прямому 
назначению.

— Да, все её механизмы находятся 
в исправном состоянии, — говорит за-
ведующая музеем деревянного народ-
ного зодчества олеся ГаВрилоВа. — 
Понятно, что мы не будем заниматься 
производством муки, но иногда будем 
показывать мельницу в действии. 

мельнице шатрового типа из де-
ревни ладощино солецкого района 
приблизительно 100 лет. точной 
даты нет, известно лишь, что она 
была возведена в 1920-е. её строи-
телю и хозяину крестьянину михаилу 
Большеву, по рассказам местных жи-
телей, было тогда «лет 50». а родил-
ся михаил Павлович в 1873 году.

история ветряка, а также судьба 
владельца, исследованные стар-
шим научным сотрудником нГомз 
ольгой иВаноВоЙ, — это тоже в из-
вестном смысле реконструкция. оль-
га Витальевна и восстанавливала, и 
устанавливала факты.

шатровки, повторявшие голланд-
ские образцы, вошли в моду, есте-
ственно, в эпоху Петра I. они имели 
конструктивные преимущества перед 
традиционными для россии столбов-
ками (или козловками), обеспечивая 
большую производительность.

как потенциально музейный объ-
ект ладощинскую мельницу выявила 
любовь шуляк. В её отчёте от 1968 
года сказано: «общее состояние мель-
ницы позволяет перевезти её и устано-
вить в музее деревянного зодчества». 
При этом любовь митрофановна от-
метила необходимость срочного про-
ведения такой операции. мельница 

находилась в плачевном состоянии и 
могла быть разобрана на дрова. тогда 
как в новгородской области крайне 
мало сохранилось мельниц, и все они 
— под угрозой уничтожения.

собственно говоря, так и случи-
лось: кроме той, что в музее, до наших 
дней дожила мельница в деревне за-
вал, что в Поозерье. хотя ещё в по-
слевоенные годы ветряки использо-
вались полным ходом. В 1944 году, 
сразу после изгнания оккупантов, вла-
сти отдавали распоряжения о восста-
новлении мельниц. о более раннем 
времени можно судить по архивным 
справкам: по состоянию на 1920 год 
в одной только любанской волости, к 
которой относилась и деревня ладо-
щино, насчитывалось 38 мельниц.

на время перевоза мельницы в 
музей ладощино относилось к солец-
кому району. а вообще деревня и с 
нею мельница изрядно попутешество-
вали, будучи в административных гра-
ницах ещё и Подгощского, старорус-
ского и шимского районов. точно так 
же у них в разное время была разная 
«прописка» по колхозам — то в «Побе-
де», то в имени кирова. ну а первым 
коллективным хозяином после част-
ника был «красный маяк».

семья у крестьянина Большева 
была под стать его фамилии — из вось-
ми человек. Это явствует из списка до-
мохозяйств, занимающихся землепа-
шеством, составленного любанским 
волисполкомом за 1922 год. В стро-
ительстве мельницы, кроме нанятых 
плотников, участвовала целая бригада 
родни. Вот с лесом был напряг. мест-
ность такая. обошлись осиной. ещё 
и два амбара разобрали. шимский 
мастер по имени егор, а по прозвищу 
Грач изготовил гранитные жернова.

— Добрый камень обогатит, а пло-
хой разорит, — напоминает крестьян-
скую поговорку ольга иванова.

но старые поговорки они же от 
понятий старых. не впрок пошла 

хозяину его затея. о печальной судь-
бе михаила Большева музейщикам 
доводилось слышать ещё в совет-
ское время. так, в 1988 году местная 
жительница людмила аполлонова 
сообщила участникам этнографиче-
ской экспедиции, что михаила Пав-
ловича «забрал чёрный воронок, а 
мельнику уже к 70 дело шло».

В книге памяти жертв политиче-
ских репрессий в новгородской об-
ласти есть запись о том, что Большев 
михаил Павлович, уроженец и житель 
деревни ладощино, русский, беспар-
тийный, грамотный, крестьянин, аре-
стован 7 марта 1938 года. В ленин-
градском мартирологе за 1937–1938 
годы указано, что 14 марта 1938 года 
по решению особой тройки управ-
ления народного комиссариата вну-
тренних дел ленинградской области 
он был приговорён к высшей мере 
наказания. как «контра»» — по ста-
тье 58 п. 10 ук рсФср. 18 марта 1938 
года приговор привели в исполнение. 
Попал мельник в жернова… к слову, 
местному населению запрещалось 
производить размол на домашних 
жерновах. Это рассматривалось как 
тайный помол и уклонение от налога.

как ожидается, в ближайшие дни 
состоится приёмка отреставриро-
ванного объекта. После чего будет 
смонтирована экспозиция. 

Чем ЖиВут раЙоны
надежда маркоВа

хороша лесная!
Эта деревня новгородского района 
уже дважды становилась победителем 
конкурсного отбора ппми. не стал 
исключением и этот год.

Жители лесной активно откликнулись на 
предложение снова принять участие в про-
грамме поддержки местных инициатив. Боль-
шинство жителей в ходе голосования, а потом 
и на итоговой конференции поддержали про-
ект по обустройству контейнерных площадок 
на четырёх улицах.

как пишет газета новгородского района 
«звезда», всего в деревне 13 контейнерных 
площадок. Десять из них требуют реконструк-
ции, потому что оборудованы ненадлежащим 
образом: где-то нет навесов, отсутствуют 
ограждения и бетонные основания. люди хо-
тят, чтобы вокруг было чисто и красиво. 

общая стоимость проекта — порядка 550 ты-
сяч рублей. как стало известно, проект активи-
стов из лесной прошёл конкурсный отбор. Это 
значит, что на его реализацию будет выделена 
областная субсидия около 400 тысяч рублей. со-
финансирование из местной казны — 65 тысяч, 
вклад населения — 60 тысяч, доля предпринима-
телей — 25 тысяч рублей. также предусмотрено 
нефинансовое участие жителей и спонсоров.

пой с «надеждой»
В хвойной спустя много лет вновь 
организован хор. его участники — люди 
серебряного возраста, активные, 
творческие и неунывающие, любящие 
жизнь во всех её проявлениях. 

как пишет газета хвойнинского округа «но-
вая жизнь», в посёлке раньше существовал 
большой хор, которым руководила надежда 
Борисовна Боброва. новый коллектив в итоге 
было решено назвать её именем. 

— Будем исполнять разные песни: и народ-
ные, и эстрадные. Всё, что будет душе угодно 
и актуально к тому или иному празднику, — от-
метила председатель окружного совета вете-
ранов Галина Поленская.

участницы хора «надежда» уже начали  
разучивать песни о своей малой родине к юби-
лею района и надеются, что в ближайшее время 
им удастся сшить костюмы, чтобы предстать 
перед первыми зрителями во всей красе.
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В валдайском приюте для собак всегда 
нужна помощь волонтёров.
Фото ВК «Помощь бездомным собакам, 

г. Валдай»

В швейном цехе лечебно-исправительного учреждения сейчас занято 15 из 30 рабочих мест.
Фото Светланы ИВАНОВОЙ

Сами с руками
В БОрОВИчСКОм лечеБНО-ИСПрАВИтельНОм учреждеНИИ ОСтуПИВшИеСя Перед зАКОНОм грАждАНе 
ВНОСят СВОЙ ВКлАд В ИмПОртОзАмещеНИе, ВыПуСКАя КАчеСтВеННую И дОБрОтНую ПрОдуКцИю

ИмПОртОзАмещеНИе
Светлана ИВАНОВА

 
Экскурсии по промыш-

ленной территории в лИу-3 
проводят регулярно — есть 
что показать потенциаль-
ным потребителям. Несколь-
ко производственных цехов 
выполняют заказы, работая 
бесперебойно. Правда, произ-
водственные мощности загру-
жены не в полном объёме, но 
это уже специфика самого уч-
реждения, где с каждым годом 
уменьшается количество за-
ключённых и, соответственно, 
рабочих рук.

учреждение лечебное — 
сюда попадают только осу-
ждённые, страдающие тубер-
кулёзом на разных стадиях 
заболевания. После прохожде-
ния курса лечения, по заключе-
нию врача, осуждённому выда-
ют разрешение на работу. если 
человек не имеет профессии 
или хочет получить ту, которая 
востребована в промзоне, он 
может пойти учиться в филиал 
училища, который расположен 
здесь же, в колонии. 

Из примерно 200 осуждён-
ных работают около 120 чело-
век, 60 из них заняты на произ-
водстве.

— Производство здесь мно-
гопрофильное, — рассказыва-
ет заместитель начальника 
учреждения капитан дмитрий 
ХрАБрОВ. — есть участок ме-
таллообработки, где изготав-
ливают в основном фурниту-

ру для местных мебельных 
фабрик. В месяц производят 
примерно 50 тысяч единиц 
продукции, но всегда готовы 
увеличить объёмы штампован-
ных изделий. 

работает швейное произ-
водство — оборудованные ра-
бочие места рассчитаны на 30 
человек, а сегодня в швейном 
цехе 15 заключённых шьют 
постельное бельё и принад-
лежности, спецодежду. В пе-
риод пандемии выполняли 
крупные заказы для больниц 
Новгородской области, шили 
маски, костюмы для медиков. 
действует долгосрочный кон-
тракт с московской фирмой 

«Сириус», куда ежемесячно 
отправляются 2,5–3 тысячи 
костюмов.

Отдельный большой, свет-
лый цех отдан под монтаж 
стеклопакетов. здесь работают 
на давальческом сырье, но, к 
слову, в колонии сами изготав-
ливают термометры для тех же 
стеклопакетов и для бань.

В цехе деревообработки за-
няты два десятка человек. Сде-
лать здесь, без преувеличения, 
могут всё, на что хватит фан-
тазии заказчика. резные суве-
нирные шкатулки, шахматы, 
детские площадки и мебель, 
солидные кресла-троны, кро-
вати и кухни из массива, двери, 

даже алтари в церкви — каждая 
вещь эксклюзивна, выполнена 
вручную. есть и массовое про-
изводство. Например, огром-
ным спросом пользуются са-
мые обычные рубанки.

В последние годы в числе 
заказчиков появились муници-
палитеты. для благоустройства 
территорий учреждение изго-
тавливает скамейки, урны, оста-
новочные павильоны и другие 
полезные товары. доставляют 
заказ и производят установку 
тоже силами учреждения, так 
что заказчик получает работу, 
что называется, «под ключ».

развито в лИу-3 кузнечное 
производство по индивидуаль-

ным заказам — кованые воро-
та, калитки, мангалы. 

В колонии есть дизельный 
генератор, способный в случае 
необходимости обеспечить 
электроэнергией всё учрежде-
ние, и собственная газовая ко-
тельная, в которой также рабо-
тают осуждённые. 

В общем, стабильная, осна-
щённая оборудованием и ре-
сурсами добротная производ-
ственная территория.

Ушки на макушке 
В ВАлдАе СИлАмИ ВОлОНтёрОВ СОздАётСя ПрИют для СОБАК

ОБщеСтВО
Анна МЕЛЬНИКОВА

Сообщество помощи бездомным 
собакам «ушки на макушке» появилось 
в Валдае в 2016 году. Оно объединило 
несколько неравнодушных женщин, под 
опекой которых оказались 50 собак. И, 
увы, с каждым годом количество бро-
шенных, подобранных с улиц и трасс 
жучек и шариков, о которых они потом 
заботятся, становится только больше. 

В какой-то момент женщинам стало 
понятно, что своими силами и денеж-
ными пожертвованиями им уже не спра-
виться с ситуацией. Поэтому, чтобы най-
ти дополнительные средства, они начали 
продвигать своё сообщество во всех воз-
можных грантовых конкурсах. В феврале 
2020 года зарегистрировали автономную 
некоммерческую организацию, чтобы 
иметь право на получение субсидий из 
бюджета, а также на обустройство офи-
циального приюта на окраине Валдая, 
вдали от жилых кварталов.

В декабре 2020 года организация 
заключила договор аренды земельного 
участка с администрацией, а летом сле-
дующего года началось строительство 
забора по всему периметру. Предвари-
тельно территория была очищена от ку-
старников и выровнена. 

На средства, предоставленные адми-
нистрацией Валдайского района, обще-
ственники построили 19 будок и три двух-
местных вольера. ранее в течение всех 
лет существования сообщества они сами 
ремонтировали и строили будки из стро-
ительного материала, который приобрета-
ли как на свои деньги, так и на пожертво-
вания местного предпринимателя.

По словам одного из учредителей 
НКО волонтёра марины гОлОВАСтИ-
КОВОЙ, как только позволит погода, 

работы по созданию приюта будут про-
должены. И, возможно, в этом году все 
подопечные собаки переедут на новое 
место. 

— В настоящее время у нас — 106 
собак, — рассказала марина Анато-
льевна. — Каждую попавшую к нам вак-
цинируем, лечим, стерилизуем. Всё это 
проводим на добровольные пожертво-
вания. 

забота о собаках и уход за ними ле-
жат на плечах всего пяти женщин. у них 
есть обязанности в семье и по работе. И, 
тем не менее, они стараются находить 
время и на приютских собак, у большин-
ства из которых когда-то имелись хозя-
ева. часто бывает, что владельцы при-
вязывают своих надоевших питомцев к 

забору приюта. И даже работающая ви-
деокамера не останавливает человека 
от постыдного поступка.

— Некоторые люди, помогающие нам 
содержать собак, признаются, что опаса-
ются приходить в приют, поскольку бо-
ятся к нему привыкнуть. тяжело видеть 
глаза животных. После стерилизации мы 
не выпускаем собак обратно на улицу. 
Это неправильно, когда сначала мы о них 
заботимся, варим для них каши, а потом 
отпускаем, и им приходится искать себе 
пропитание на помойках. Наша задача — 
каждой собаке найти добросовестного и 
надёжного хозяина.

В ЛИУ-3 
ВыпОЛНяют  
И эКСКЛюзИВНыЕ 
зАКАзы. СЕйчАС, 
НАпрИМЕр, 
гОтОВятСя  
К ОтпрАВКЕ В 
САНКт-пЕтЕрбУрг 
жЕртВЕННИКИ дЛя 
ИСААКИЕВСКОгО 
СОбОрА.

этОй ВЕСНОй ВАЛдАйСКИЕ «УшКИ НА МАКУшКЕ» 
УчАСтВУют В КОНКУрСЕ СОцИАЛЬНО ОрИЕНтИрОВАННых 
НЕКОММЕрчЕСКИх ОргАНИзАцИй НА прАВО пОЛУчЕНИя 
СУбСИдИИ Из ОбЛАСтНОгО бюджЕтА. рАССчИтыВАют 
НА этИ СрЕдСтВА прИОбрЕСтИ НОВыЕ ВОЛЬЕры.
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Протоиерей Евгений Фёдоров.
Фото из личного архива Михаила Фёдорова

Церковь Святой Троицы в деревне Перетно.
Фото из личного архива Михаила Фёдорова

СовМеСтный проект 
С новгородСкиМ гоСударСтвенныМ объединённыМ МузееМ-заповедникоМ  

и новгородСкиМ отделениеМ роССийСкого иСторичеСкого общеСтва

«ПоСлужу ТЕбЕ» 
— оТЕЦ ЕвгЕний 
иСПолнил Свой 
обЕТ Полной мЕрой 
души и СвоЕй 
зЕмной жизни.

«Если я выживу, Господи…»
зиМой 1945 года юный СвязиСт-артиллериСт евгений Фёдоров дал обет Служения

в 20 лет так хочется жить! но вокруг бушует война. 
Каждый день — смерть, смерть. Ты понимаешь, 
что если не завтра, то через неделю или позже 
может настать и твой последний день. А так хочется 
посмотреть, каким же будет этот мир без войны.

разные СудЬбы 
одной войны
василий дубовСКий

Это было где-то под варша-
вой. евгений вместе с това-

рищем шёл на поиски радистов, 
не вернувшихся с задания. Шёл 
и разговаривал с богом. просил 
оставить в живых. потом спро-
сил себя самого вслух: «чем же 
я смогу его отблагодарить?». и 
ответил: «Может, послужу тебе, 
господи!».

и он действительно послу-
жит. 56 лет! в разных храмах 
новгородчины. Случалось пе-
реезжать по той лишь причине, 
что власти вешали на двери 
церкви замок. 40 лет он был 
настоятелем троицкого храма 
в деревне перетно окуловско-
го района. день в день. на по-
крова провёл первое богослу-
жение, на покрова же была и 
последняя его проповедь.

протоиерей евгений Фё-
доров прожил долгую жизнь. 
Этим мартом ему исполнилось 
бы 98 лет. но в прошлом году 
отец евгений отошёл ко госпо-
ду. Согласно его воле похоро-
нен в родном порхове.

до войны он успел закон-
чить только 9 классов школы. 
его родители Матвей и алек-
сандра Фёдоровы придержива-
лись старых традиций — сына 
воспитывали в вере, в церковь 
водили. но священников у них 
в роду вроде не было.

не Сразу вспомнил евгений 
в мирное время об этом 

своём «послужу». годы спустя, 
оглядываясь и размышляя, он 
собирал воедино те случаи и со-
бытия из биографии, которые, и 
он в этом уже не сомневался, 
подводили к делу всей жизни.

однажды дома у Фёдоро-
вых оказался гость — стран-
ствующий старец Феодор. дом 
этот построил отец, взяв ссуду. 
Словом, жизнь налаживалась. 
Семья посещала в порхове 
церковь иоанна предтечи. на-
стоятель храма отец николай 
и посоветовал евгению, мол, 
пригласи-ка этого старичка. и 
вот за беседой старец Феодор 
вдруг и спросил: «а хотел бы 
ты стать священником?». и, не 
получив ответа, добавил: «Хо-

чешь или не хочешь, а призовёт 
бог — пойдёшь!».

потом был ему необычный 
сон. видел себя в восточном го-
роде, на многолюдной площа-
ди. он зашёл в один из глиня-
ных домов. а кто-то — следом 
за ним. обернулся — красивая 
женщина. Спрашивает: «на что 
жалуешься?». почему-то ска-
зал, что на глаза, хотя зрение 
имел хорошее. «Смотри вверх! 
— велела. — выше! ещё выше!». 
он будто перевернулся и сно-
ва оказался на площади. всю 
жизнь был убеждён, что видел 
во сне богоматерь.

а ещё — воспоминания, куда 
без них? война являлась ему не 
в грохоте и славе, она будто 
тихо говорила: ты же спасён…

— Мне кажется, что помню 
рассказы отца наизусть, — го-
ворит Михаил Фёдоров, сын 
евгения Матвеевича. — он не 
ходил на митинги и встречи, но 
иногда вспоминал войну дома, 
в кругу семьи.

вот одно из таких воспоми-
наний в пересказе Михаила ев-
геньевича:

—  он не говорил, в каком 
это было городе. знаю только, 
что в германии. авианалёт за-
стал его с товарищами в пустом 
двухэтажном здании. бомба 
угодила в угол здания, рядом 
с ними. яркая бело-оранжевая 
вспышка, разлетевшиеся по 
сторонам лучи. бух! когда стал 
приходить в себя, то первое, о 
чём подумалось: «я цел или?..». 

ощупал голову, руки, ноги — на 
месте. и ещё раз, будто не веря. 
бомба же. их там трое было. 
один убит, другой ранен, а у 
него — ни царапины.

раССказывал евгений 
Матвеевич, как попал под 

сильнейший миномётный 
огонь. тянул связь, а немцы 
как раз принялись окучивать 
квадрат. одна мина, другая, и 
понеслось! а где в поле укро-
ешься? он побежал и почти тут 

же буквально провалился под 
землю. когда всё стихло, ребя-
та из его артполка бегут: «женя, 
женя!». «да тут я», — отвечает. 
оказалось, что угодил в пу-
стой блиндаж. как раз в крыше 
дыра была человеку упасть. на 
неё он и «наступил» в темноте.

про фронтовые будни евге-
ний Матвеевич говорил. про то, 
как огорчил его с товарищами 
день 2 мая 1945 года. увидели 
танки со знамёнами, обрадова-
лись: ну всё, наверное, победа! 
потом по рации сообщили: ка-
питулировал берлин. вздох ра-
зочарования: берлин и так уже 
никуда не делся бы…

а вот за какие боевые от-
личия был награждён медалью 
«за отвагу» и орденом отече-
ственной войны II степени, об 
этом и сын фронтовика нам не 
скажет. не рассказывал про 
это евгений Матвеевич. вот и 
сайт «память народа», замеча-
тельный подсказчик, в данном 
случае почему-то отсылает нас 
в архив. к слову, евгений Фёдо-
ров был награждён также меда-
лями «за взятие варшавы», «за 
победу над германией». есть и 
награда за берлин, где для него 
и закончилась война.

паСтырСкое служение про-
тоиерея Фёдорова отмече-

но орденом святого равноапо-
стольного князя владимира 
III степени и орденом святого 
равноапостольного князя вла-
димира II степени, вручаемым 
обычно только архиереям. 

Свои труды на духовном 
поприще он начал в 1959 году, 
будучи рукоположенным в ди-
аконы в никольском соборе 
новгорода. Спустя всего неде-
лю в боровичах на праздник 
крещения он был рукоположен 
в священники.

Столь важному повороту в 
судьбе предшествовали попыт-
ки получить духовное образо-
вание. он ездил в семинарию 
троице-Сергиевой лавры, но 
оказалось, что приёма туда 
больше нет. когда же вернул-
ся, то оказалось, что и работы 
в обычном смысле этого слова 
для него больше нет. узнав, что 
он хотел поступать на учёбу в 
лавру, в порховском бюро ин-
вентаризации его просто уво-
лили. и тогда отец николай, 
давно принимавший участие в 
его судьбе, отправился с ним в 
соседнюю область, представив 
молодого человека епископу 
новгородскому и Старорусско-
му Сергию. 

— отец был человеком спра-
ведливым, строгим, но любя-
щим, — рассказывает Михаил 
Фёдоров. — таким и должен 
быть родитель, я думаю. Сле-
дил за нашими успехами в шко-
ле. если что-то не получалось, 
помогал. С какими-то трудно-
стями по математике или фи-
зике смело можно было к нему 
обращаться.

— честный, справедливый, 
простой, — говорит об отце евге-
нии староста общины при церк-
ви Святой троицы в деревне пе-
ретно татьяна СавелЬева.

надо сказать, татьяна нико-
лаевна знала евгения Матвее-
вича не один десяток лет.

— он жил по закону, — до-
бавляет она. — закон этот — бо-
жий. и много кого привёл он ко 
господу, которого в юные годы 
обрёл сам.
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ТВ-программа с 28 марТа по 3 апреля

чеТВерг 
31 марта

пяТница 
1 апреля

перВЫЙ Канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20 «Информаци-
онный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Голос. Дети» (0+)
23.35 Д/ф «Одиссея» (16+)
01.50 «Информационный канал» (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 В. Соловьевым» (12+)
00.00 «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 
(12+)
03.10 «АЛЕКСАНДРА» (16+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва ильфопе-
тровская (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». Рина 
Зеленая (6+)
07.35 Д/ф «Воительница из Бирки» (12+)
08.35 «МИЧУРИН» (12+)
10.20 «АРШИН МАЛ АЛАН» (12+)
12.00 «Открытая книга» (12+)
12.30 «БЕРЕЗКА» (12+)
13.25 «Франко-русский союз» (12+)
14.10 Д/ф «Александра Коллонтай. Вих-
ри века» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Плёс 
(12+)
15.35 «Энигма». Аида Гарифуллина 
(12+)
16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (12+)
17.25 Д/ф «Библиотека Рудомино» (12+)
18.20 «Царская ложа» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45, 02.00 «Сокровища шведской ко-
роны» (12+)
20.30 «Линия жизни» (12+)
21.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (12+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)

00.05 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)
02.45 Мультфильмы (0+)

нТВ

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Территория зако-
на» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-9» (16+)
06.50, 09.20, 13.50, 17.50, 00.25 «Выход 
в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «АЛХИМИКИ» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» (16+)
13.10 Д/ф «Десять фотографий». Алек-
сей Немов (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 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ 
ДВОЕ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Дума. О главном» 
(12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вместе с наукой» 
(16+)
22.22 «НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Как приручить дракона. Леген-
ды» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)
09.00, 02.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (6+)
23.00 «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» (18+)
01.00 «ДНЮХА!» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ДРАКУЛА» (16+)
21.45 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
23.35 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
01.25 «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
11.50, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая сла-
ва» (12+)
18.20 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(12+)
20.10 «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
00.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 15.10, 03.25 Новости (16+)
06.05, 18.30, 21.00, 23.50 «Все на 
Матч!» (16+)
09.05 «Специальный репортаж» (12+)
09.25 «Лучшие бои» (16+)
10.35 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Сыктывкара (0+)
12.10 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сыктывкара (0+)
14.15, 15.15 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
16.30 «Есть тема!». Жеребьёвка Чемпи-
оната мира по футболу (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) — 
«Химки» (Московская область). Прямая 
трансляция (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» — «Кёльн». Прямая трансля-
ция (0+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Лучшее (16+)
01.40 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок № 12» 
(16+)
03.30 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.00 «ПОРЧА» (16+)
13.30 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.40 «КАРТА ПАМЯТИ» (16+)
19.00 «ВТОРАЯ ЖЕНА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.40 «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)
03.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

оТр

06.00 «Финансовая грамотность» (12+)
06.25, 17.00 Д/ф «Класс» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)

07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
10.10, 01.00 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ» (6+)
11.40 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Фигура речи» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
19.30 «ОТРажение-3» (12+)
21.00, 04.20 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИ-
ТА» (12+)
22.40 «Моя история». Михаил Мишин 
(12+)
23.25 «ХРУСТАЛЬ» (18+)
02.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)

спас

05.00, 01.45 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма 12» (0+)
05.30 «В поисках Бога» (6+)
06.00 Д/ф «Святыни Чувашского края» 
(0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 15.00 «Завет» (6+)
11.00, 00.40, 22.15, 23.25, 00.10 «Апока-
липсис» (0+)
12.10, 02.00 «Простые чудеса» (12+)
13.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.40 М/ф «Побег» (0+)
16.15 Д/ф «Старица Сепфора. Во тьме 
увидеть свет» (0+)
17.30 «Храмы Якутии». «Покровский 
Якутский женский монастырь» (0+)
17.45 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 
(12+)
19.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(12+)
20.30, 03.15 «Вечер на «Спасе» (0+)

ЗВеЗДа

05.15, 13.25, 14.05 «КУЛИНАР» (16+)
07.10, 09.20 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.55 «БЕРЕГ» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40, 21.25 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.05 «ТЕГЕРАН-43» (12+)
02.45 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)
04.35 Д/ф «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений» (6+)

перВЫЙ Канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Д/р «Большая игра» (18+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 «СОФИЯ» (16+)
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». Анато-
лий Кторов (6+)
07.35 Д/ф «Почему исчезли неандер-
тальцы?» (12+)
08.35 «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.40 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 «Старинные романсы, цы-
ганские песни в исполнении Аллы Бая-
новой» (12+)
12.15 «Забытое ремесло» (12+)
12.30, 22.25 «БЕРЕЗКА» (12+)
13.25 «Абсолютный слух» (12+)
14.05 «Цвет времени». Ар-деко (12+)
14.20 «Острова». Корней Чуковский (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)
17.45 Марафон «Звёзды XXI века» (12+)
18.35, 01.05 Д/ф «Воительница из Бир-
ки» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Открытая книга» (12+)

20.30 «Цвет времени». Эль Греко (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Вихри века» (12+)
21.45 «Энигма». Аида Гарифуллина 
(12+)
23.20 «Фотосферы» (12+)

нТВ

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «ПЁС» (16+)
03.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Право знать» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-9» (16+)
06.50, 09.20, 13.50, 17.50, 00.25 «Выход 
в свет» (16+)
07.05, 12.40 «Скажите, доктор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» (16+)
13.10 Д/ф «Последний день». Микаэл Та-
ривердиев (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20, 17.25 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» (16+)
19.45, 00.30 «Территория закона» (16+)
20.30 Д/ф «Легенды музыки» (16+)
22.22 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Форсаж: шпионские гонки» (12+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» (16+)
09.00, 03.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.45 «Не дрогни!» (16+)
12.40 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
15.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» (12+)
23.05 «БАМБЛБИ» (12+)
01.25 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 05.55, 04.40 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Документальный спецпроект» 
(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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МОНСТРЫ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.05, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.55 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
(16+)
16.55 «Прощание». Майкл Джексон 
(16+)
18.20 «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» (12+)
22.35 «10 самых...». «Звёздные фиаско» 
(16+)
23.05 «Ералаш» (6+)
00.50 «Прощание». Эдуард Лимонов 
(16+)
01.30 Д/ф «Список Брежнева» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.30, 12.55, 15.10, 18.00, 03.25 
Новости (16+)
06.05, 18.05, 22.00 «Все на Матч!» (16+)
08.35 Биатлон. Чемпионат России. Оди-
ночная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени (0+)
10.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Жоана Дюопа. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
11.05 Биатлон. Чемпионат России. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция 
из Тюмени (0+)
13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор (0+)
14.10 «Есть тема!» (16+)
15.15 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)
17.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против Криса Дакаса. 
Трансляция из США (16+)
18.55 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Девятов против Хесуса Куадро. 
Руслан Файфер против Шигабудина 
Алиева. Прямая трансляция из Красно-
дара (16+)
22.45 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (16+)
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 05.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.05 «ПОРЧА» (16+)
13.35 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.45 «ДВОЕ НАД ПРОПАСТЬЮ» (16+)
19.00 «ЛЕТНИЙ СНЕГ» (16+)
23.35 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
02.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

оТр

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.25 «Песня остаётся с человеком» 
(12+)
06.35 «Очень личное» (12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
15.15 «Календарь» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 «ПАСПОРТ» (16+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.50 «Гамбургский счёт» (12+)
16.20, 22.50, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Купец на все времена. Вир-
туальный музей Сергея Дягилева» (12+)
19.30, 01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» (16+)
23.30 «Фигура речи» (12+)
00.00 «Дом «Э» (12+)
00.30 «Большая страна: энергия» (12+)

спас

05.00, 00.40 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма 11» (0+)
05.30, 12.30, 00.10 «В поисках Бога» (6+)
05.55 Д/ф «Воскресение» (0+)
07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 15.00 «Завет» (6+)
11.00, 22.15 «Апокалипсис» (0+)
11.35, 02.25 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой (6+)
13.00, 23.15 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Больше, чем любовь» (0+)
16.25 «Культура наций». Крым (0+)
16.55 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (0+)
18.20 «АЛЕШКИНА ОХОТА» (0+)
19.20 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 
(0+)
20.30, 03.15 «Вечер на «Спасе» (0+)
00.55 «Следы империи» (16+)

ЗВеЗДа

05.10, 13.25, 14.05 «КУЛИНАР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.40 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Война миров». «Вернер фон Бра-
ун против Сергея Королева» (16+)
19.40 «Легенды науки». Андрей Тупо-
лев (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
01.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(12+)



№ 11 (5151)        
23 марта 2022 года 14 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

ТВ-программа с 28 марТа по 3 апреля

суббоТа  
2 апреля

Воскресенье 
3 апреля

перВЫЙ канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05, 12.15, 15.15 «О ЧЕМ ОНА МОЛ-
ЧИТ» (16+)
15.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.20, 22.00 «ШИФР» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.25 «СОЛЯРИС» (16+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00, 21.05 «Вести. Местное время» 
(12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.50, 14.50 «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 «ЧУЖАЯ СЕСТРА» (12+)
01.25 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

кульТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20 Мультфильмы (0+)
08.20 «АНОНИМКА» (12+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.00 «Дагестан. От Каспийска до Кеге-
ра» (12+)
10.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (12+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35, 01.25 Д/ф «Брачные игры» (12+)
13.25 Д/ф «Владимир Котляков. Время 
открытий» (12+)
14.10 «Рассказы из русской истории» 
(12+)
15.55 Д/ф «Его назвали Гением» (12+)
16.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
17.50 Д/ф «Любовь и голуби». «Что ха-
рактерно! Любили друг друга!» (12+)
18.30 Д/ф «Дягилев и Стравинский. По-
единок гениев» (12+)
19.15 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
21.10 «ОДИН» (12+)
22.00 «Агора» (6+)

23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки 
со временем» (12+)
23.55 «СЫН» (12+)

нТВ

05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ-
ТЫРЕ, ПЯТЬ...» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
08.40 «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+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 12.15 Д/ф «Моё родное». «Авто» 
(16+)
06.50, 09.50, 11.20, 16.20 «Выход в свет» 
(16+)
07.00 «ДОРЕМИ: В ПОИСКАХ ВОЛШЕБ-
СТВА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА: ТАЙНА 
ВОЛШЕБНОЙ КОМНАТЫ» (12+)
11.30 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00, 18.15 «Дума. О главном» (12+)
13.05 «АЛХИМИКИ» (16+)
14.45 «НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ» (16+)
16.25, 02.10 Концерт (16+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.30, 03.40 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (16+)
22.22, 04.10 «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)
00.25 «БИТВА ЗА СКАЙАРК» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)

08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
13.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» (12+)
17.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
19.00 М/ф «Холодное сердце» (0+)
21.00 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
22.55 «ПОСЕЙДОН» (12+)
00.50 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВО-
БОДЫ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.40 «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05, 16.10 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.10 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧ-
НОСТИ» (16+)
20.05 «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» (16+)
23.35 «ЛАРА КРОФТ» (16+)

ТВЦ

05.45 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
07.20 «Православная энциклопедия» (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 
(12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30, 14.30, 23.35 «События» (12+)
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
13.25, 14.45 «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА» (12+)
17.25 «АННА И ТАЙНА ПРОШЛОГО» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит». «Лютый» (12+)
00.30 «Прощание». Лаврентий Берия (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Бокс (16+)
07.00, 08.30, 03.25 Новости (16+)
07.05, 13.35, 16.00, 19.15, 21.30, 23.45 
«Все на Матч!» (16+)

08.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Тюмени (0+)
10.20 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 30 км. Прямая трансля-
ция из Сыктывкара (0+)
12.10 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюмени (0+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) — «Уфа». Прямая трансляция (0+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция (0+)
19.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
— «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) — «Лейпциг» (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 Д/ц «Предсказания: 2022» (16+)
07.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (16+)
11.00, 03.20 «КЛАДОВАЯ ЖИЗНИ» (16+)
18.45, 23.35 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» 
(16+)

оТр

06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
06.50 «Потомки». «Менделеев. Что тебе 
снится?» (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
07.55 «МИО, МОЙ МИО» (0+)
09.30 «ОТРажение. Детям» (6+)
10.00, 16.45 «Календарь» (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости (16+)
11.05 «ОТРажение. Суббота» (12+)
12.30 «Финансовая грамотность» (12+)
12.55 «Сходи к врачу» (12+)
13.10 Д/ф «Два города. Две судьбы. Од-
на археология» (12+)
15.10 Д/ф «Насекомые, или Миллимет- 
ровый мир» (12+)
16.00 «Свет и тени» (12+)
16.30 «Песня остаётся с человеком» (12+)
17.40, 00.10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» (12+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «Дума. О главном» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» (12+)
20.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)
22.20 «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ СКАЛЫ» (16+)

спас

05.00, 00.50 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма 13» (0+)
05.25 «ЖДИ МЕНЯ» (0+)
07.20, 21.15, 01.50 «Расскажи мне о Бо-
ге» (6+)
07.55 М/ф «Побег» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.05, 20.30, 01.05 «Простые чудеса» 
(12+)
09.55 «Тропами Алании». «Храм во имя 
Святого Пророка Божия Илии. Илиин-
ская церковь» (0+)
10.25 «В поисках Бога» (6+)
11.00 «Свое» с Андреем Даниленко (6+)
11.35 Д/ф «Победоносец» (0+)
12.35, 13.55, 14.50, 15.25 «Апокалип-
сис» (0+)
16.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(12+)
18.00, 19.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
21.45, 02.50 «Профессор Осипов» (0+)
22.15, 03.20 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+)
22.45 «Бесогон» (16+)
23.50, 00.20 «Лествица» (6+)
02.20 «Русские праведники». Серафим 
Вырицкий (0+)

ЗВеЗДа

05.25 «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+)
06.55, 08.15 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». Эльбрус (12+)
10.15 «Легенды музыки». «Музыка в 
фильме «Иван Васильевич меняет про-
фессию» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Первый го-
род на Земле. Тайна Аркаима» (16+)
11.40 «Война миров». «Битва военных 
фармакологов» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 Премия Министерства обороны 
РФ в области культуры и искусства (0+)
15.35 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
18.30 «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
21.15 «Легендарные матчи». «Чемпио-
нат мира 1982 г. Баскетбол. Мужчины. 
Финал. СССР — США» (12+)
00.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)
01.55 «БЕРЕГ» (12+)
04.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)

перВЫЙ канал

05.35, 06.10 «ХИРОМАНТ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам 2022 с участием лучших лыжни-
ков мира. Мужчины. 50 км. (0+)
12.15, 15.15, 18.20 «МОСГАЗ» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.45 «ЗЕРКАЛО» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Россия от края до края» (12+)

россИя-1

05.20, 03.15 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)
07.15 «Устами младенца» (6+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Когда все дома» (6+)
09.25 «Утренняя почта» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести» (12+)
11.50, 14.50 «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.30 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» (12+)

кульТура

06.30, 02.45 Мультфильмы (0+)
07.40 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
08.50 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.20 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.05 «СЫН» (12+)
11.30 «Письма из провинции». Плёс (6+)
12.00 «Цвет времени». Леонид Пастер-
нак (12+)
12.15, 02.05 «Диалоги о животных» (6+)
12.55 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного» (12+)
13.25 «Игра в бисер» (12+)
14.10 «Рассказы из русской истории» 
(12+)
15.15 XV Зимний Международный фе-
стиваль искусств в Сочи (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком...». Москва нескучная (6+)
17.40 «Линия жизни» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)

23.20 «Из «Света». Телеверсия оперно-
го цикла К. Штокхаузена (12+)
00.55 «АНОНИМКА» (12+)

нТВ

05.00 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.40 «Маска» (12+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.30 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ-
ТЫРЕ, ПЯТЬ...» (16+)

нТ

06.00, 12.15 Д/ф «Меч из огня» (16+)
07.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА: ТАЙНА 
ВОЛШЕБНОЙ КОМНАТЫ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ДОРЕМИ: В ПОИСКАХ ВОЛШЕБ-
СТВА» (12+)
11.30 «Территория закона» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
13.05 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (16+)
16.25 «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)
18.00, 02.10 «София» (0+)
19.00 «ДОРОГА К СЕБЕ» (16+)
21.10, 03.00 «Он и она». Владимир По-
знер (16+)
22.22, 04.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
00.25 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 М/ф «Монстры против овощей» 
(6+)
08.15 «Рождественские истории» (6+)
08.20 «Забавные истории» (6+)
09.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
11.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
12.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
14.40 М/ф «Холодное сердце» (0+)
16.40 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
18.35 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (12+)
23.25 «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
01.25 «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)
08.30 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
11.00 «ДРАКУЛА» (16+)
12.50 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
14.40 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧ-
НОСТИ» (16+)
17.30 «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» (16+)
21.00 «ВЕНОМ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

06.25 «АННА И ТАЙНА ПРОШЛОГО» (12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 «События» (12+)
11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
13.35 Д/ф «Недетские страсти» (12+)
14.30, 05.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Что бы это значило?» (12+)
16.50 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 
(12+)
20.30 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.30 «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» (12+)
03.30,04.10  «Хроники московского бы-
та» (12+)
04.50 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 
душа» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Фигурное катание. Фестиваль 
«Влюблённые в фигурное катание». 
Трансляция из Москвы (0+)
07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 12.50, 03.25 
Новости (16+)
07.05, 09.05, 18.30, 23.45 «Все на Матч!» 
(16+)
07.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени (0+)
10.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.15 М/ф «На воде» (0+)
10.25 М/ф «Брэк!» (0+)
10.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюмени (0+)

12.55 Мини-футбол. Чемпионат России. 
Суперлига. КПРФ (Москва) — «Ухта». 
Прямая трансляция (0+)
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция (0+)
17.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА — «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» — «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция (0+)
21.00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция (0+)
00.30 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. 
Прямая трансляция из США (0+)
02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — «ПАРМА-ПАРИБЕТ» 
(Пермский край) (0+)
03.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из Тю-
мени (0+)
05.00 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 50 км. Трансляция из Сы-
ктывкара (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «ОПЕКУН» (16+)
10.00 «ЛЕТНИЙ СНЕГ» (16+)
14.30 «ВТОРАЯ ЖЕНА» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.05 «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗ-
ВРАЩАТЬСЯ» (16+)
03.35 «КЛАДОВАЯ ЖИЗНИ» (16+)

оТр

06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 19.55 «Вспомнить всё» (12+)
07.20 «Активная среда» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 «Песня остаётся с человеком» 
(12+)
08.10, 04.40 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...» (6+)
09.30 «ОТРажение. Детям» (6+)
10.00, 16.55 «Календарь» (12+)
11.00, 12.45, 15.00 Новости (16+)
11.05 «ОТРажение. Воскресенье» (12+)
12.50 Специальный проект ОТР «Отчий 
дом». «Слово-монолит Александра Ка-
менева» (12+)
13.05 Д/ф «Шостакович крупным пла-
ном» (12+)
15.10 Д/ф «Насекомые, или Миллимет- 
ровый мир» (12+)
16.00 «Воскресная «Прав!Да?» (12+)
16.40 Специальный проект ОТР к Дню 
геолога. «Остров сокровищ» (12+)
17.30 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.15 «ОТРажение недели» (12+)
20.25 «ЗЕРКАЛО» (12+)
22.10 Д/ф «Андрей Тарковский. Кино 
как молитва» (12+)
23.50 Анна Нетребко. Русские роман-
сы (6+)
02.10 «ХРУСТАЛЬ» (18+)

спас

05.00, 22.55 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма 14» (0+)
05.30 «СЫН ПОЛКА» (12+)
06.55 «Святыни России» (6+)
07.55, 04.00 «В поисках Бога» (6+)
08.25 «Профессор Осипов» (0+)
09.00 «Дорога» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 «День Ангела». Преподобный Се-
рафим Вырицкий (0+)
13.20 «Простые чудеса» (12+)
14.10, 00.35 «Во что мы верим» (0+)
15.10 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
16.50 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.30 «Главное». Новости на 
«Спасе» (16+)
19.50 «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (12+)
21.20 «Парсуна» с Владимиром Легой-
дой (6+)
22.10, 04.30 «Щипков» (12+)
22.40 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «Тропами Алании». «Храм во имя 
Святого Пророка Божия Илии Илиин-
ская церковь» (0+)
23.35, 00.05 «Лествица» (6+)
03.10 Д/ф «Владимир Солоухин. Тайна 
черной доски» (0+)

ЗВеЗДа

05.40, 06.05 «Оружие Победы» (12+)
06.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Секретные материалы». «Вели-
колепная пятёрка. Британская элита со-
ветской разведки» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.35 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.20 «Легенды советского сыска» (12+)
22.45 «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
01.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
03.00 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
03.35 «КУЛИНАР» (16+)
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Алексея  

КОРЯКОВА

Лидеру  
банды Габилю 
Велиеву светит 
пожизненный 
срок. 

Габиль сказал, что он не гатиль*
ПОчему лидеР этничесКОй ОПГ хОтел, чтОбы еГО судил РуссКий нАРОд?

КРиминАл 
Василий ДУБОВСКИЙ 

Как ожидается, сегодня в новгород-
ском областном суде будет оглашён приго-
вор по резонансному делу чёрных риелто-
ров, специализировавшихся на столичной 
недвижимости, владельцев которой они 
вывозили в нашу область и убивали.

По делу проходят пятеро: Габиль Ве-
лиев, сурхай Гейдаров, Гусейн Гусейнов, 
эмин салимов и «примкнувший к ним» 
Александр Аверкин. бывший житель под-
московного Клина сам стал бездомным, 
но его оставили в живых, и он превратил-
ся в душегуба-исполнителя.

ещё двое — махир Пашаев (племян-
ник Велиева и, по версии следствия, 
его правая рука) и Жанна Паршук были 
осуждены в прошлом году. Они — досу-
дебщики, согласились сотрудничать со 
следствием, поэтому их уголовные дела 
рассматривались в особом порядке.

на скамье подсудимых должен был 
бы побывать и некий Керимов, но данно-
го персонажа пока ищут. с Керимовым 
получается ОПГ из восьми участников. 
на их совести — по меньшей мере семь 
убийств, совершённых на новгородчине. 
В основном в боровичском районе, но 
есть криминальные эпизоды и на тер-
ритории любытинского и Окуловского 
районов. По оперативным данным, груп-
па Велиева оставила зловещий след не 
только в нашем регионе. В настоящее 
время продолжается расследование 
убийств, совершённых на смоленщине.

между тем всё это — истории 2007–
2008 годов. это преступления без срока 
давности, но возникает вопрос: почему 
так долго велось следствие?

— безусловно, это была сложная за-
дача — собрать цепочку из разрозненных 
эпизодов, — говорит государственный 
обвинитель Георгий ЖуКОВ. — начиная 
со случайно обнаруженных в лесу у до-
роги боровичи — любытино полуобгорев-
ших трупов Юрия Рогозина и Анатолия 
савельева. надо было установить, кто 
эти люди. В деле ОПГ практически нет 
свидетелей преступлений. надо было 
разобраться, как жертвы попали в нашу 
область. Когда наконец стала склады-
ваться некая общая картина, то дело 
было изъято у региональных органов и 
передано к производству в центральный 
аппарат сКР. Обвинительное заключе-
ние утверждалось заместителем Гене-
рального прокурора.

ЗОнДерБанДа
следующий вопрос Георгию Жукову: 

почему выбор преступников пал на боро-
вичи?

— Когда их лидер Велиев пришёл к 
мысли, что для беспрепятственного за-
владения недвижимостью проще всего 
убивать, то нужно было подыскать на-
дёжного человека и место. Выбор пал не 
на боровичи, а на осевшего там земляка 
Гусейна Гусейнова. у того был дом и до-
вольно большое хозяйство с фермой в 
деревне Качалово. но Гусейнов был не 
прочь подзаработать любым способом.

двое потерпевших — лариса Алексан-
дрова и Юрий Поляков — были задушены 
и закопаны прямо на скотном дворе Гу-
сейнова, в каких-то нескольких десятках 
метров от его дома. Как, Гусейн, не меша-
ло есть, пить, в баню ходить? Видимо, нет.

— Возможно, кому-то моё сравнение 
покажется неуместным, — продолжает 
гособвинитель, — но, зная материалы 
дела и наблюдая этих людей воочию, я 
вспоминал процесс по геноциду, устроен-
ному нацистами в деревне Жестяная Гор-
ка. Как латышские каратели развлека-
лись — катались с горки на лыжах, пили 
водку. А потом вели людей на расстрел. 
это был их нормальный распорядок дня. 
нормальный — для людей, потерявших 
в себе человеческое, превратившихся в 
нечто бездушное, механическое.

Подобные ассоциации возникают не 
только у прокурора. невольно подума-
ешь, что из того же Аверкина в иное вре-
мя вышел бы превосходный полицай. с 
перспективой карьерного роста в палачи. 
москвич сергей Корчагин, заживо зако-
панный в лесочке возле Качалова, — его 
работа. на суде Аверкин пытался себя 
как-то выгородить. мол, нечаянно стол-
кнул Корчагина в яму в ходе ссоры. тот 
упал, и всё — не шевелится. ну и закопал 
тогда. Представляете, привозишь челове-
ка из столицы в сарай, держишь впрого-
лодь, только поишь, потом в соответствии 
с поступившими инструкциями ведёшь 
его к заранее выкопанной яме, а тот — в 
претензию. не знаем мы, как всё было в 
точности. только экспертиза установила, 
что на теле Корчагина не было никаких 
повреждений, он задохнулся, не имея воз-
можности выбраться наружу.

А салимов? Какой красавец. с фан-
тазией. это же он взмахнул над головой 
Рогозина кувалдой.

ГОре-прОСтОта 
А что общего у жертв, кроме печаль-

ного конца? Как нетрудно догадаться, 

это были не вполне благополучные люди 
с социальной точки зрения. Одинокие, 
хотя и не без родни, склонные к выпивке 
и наивные до потери чувства самосохра-
нения. Зачем им надо было в боровичи? 
савельев повёлся на то, что там много 
леса и деревообрабатывающих предпри-
ятий. Значит, нет проблем с трудоустрой-
ством. Он же — плотник! между собой 
они его так и называли: плотник. В на-
смешку. А мясник Гусейнов его зарезал.

самой старшей из жертв, лилии Кон-
стантиновой, было 77 лет. её тоже «поса-
дили на поезд». салимов отвёз женщину 
в лес и, нанеся несколько ударов ногой, 
наступил на горло… хотя убийца след-
ствию всё рассказал и показал место, 
где бросил тело жертвы, найти останки 
так и не удалось. можно лишь предпо-
ложить, что там побывали лесные звери. 
настоящие, не эти в человечьем облике.

и последняя в этом мартирологе — 
ирина мищенко. Похоже, она надеялась 
на возобновление отношений с сурхаем 
Гейдаровым. тот уговорил её на роман-
тическую поездку: шикарные места, пик-
ник, всё такое. ну да, ели-пили на фазен-
де Гусейнова, даже были так любезны, 
что пообещали отвезти на вокзал и поса-
дить на поезд. но отвезли в лес у дерев-
ни Алёшино. А там дожидались салимов 
с верёвкой и яма.

у Гейдарова работа в банде была шо-
фёрская. Про мищенко, с которой сожи-
тельствовал, он бы никогда не вспомнил, 
если бы не её квартира в Зеленограде. 
убийство женщины — его личная иници-
атива, поддержанная фермером Гусейно-
вым. Компаньонам захотелось зарабо-
тать отдельно от их главаря Велиева. тот 
вроде как прижимист был, мог даже не 
заплатить за труды.

ЛеГенДа О ДВОЙнИКе
Кто же он — Велиев Габиль минасдан 

оглы? Гражданин Азербайджана. и как 
бы предприниматель.

— да, он позиционировал себя как 
бизнесмен, — рассказывает Георгий Жу-
ков. — Говорил, что сфера его деловых 
интересов — овощи, запчасти, шавер-
ма. что на жизнь ему вполне хватало, в 
деньгах не нуждался. и, следовательно, 
у него не было никакого мотива добы-
вать средства преступным путём. Од-
нако его изобличали его же сообщники. 
Кроме показаний Пашаева и Паршук, 

важным материалом для доказатель-
ной базы стали показания Гусейнова, 
в том числе и зафиксированные на ви-
део, которое было продемонстрирова-
но присяжным заседателям. это очень 
существенно для понимания, поскольку 
на суде данный фигурант предстал вер-
сией себя прежнего — этакий Гусейнов 
2.0. Он выдвинул фантастическую вер-
сию, что в москве, где, по мнению след-
ствия, он получал инструкции и коман-
ды от босса, он встречался с… полным 
тёзкой Габиля Велиева. с совершенно 
другим человеком, а не с этим, которо-
го по какому-то страшному недоразуме-
нию судят. меняли свои показания, пу-
тались, пытались запутать суд и другие 
фигуранты. лишь салимов, оказавшись 
в зале суда, полностью подтвердил 
сказанное им ранее следователям. и 
при этом отказался давать показания 
суду. ему не хотелось произносить 
всё это снова. А Велиев до последне-
го выдвигал себе алиби. утверждал, 
например, что на момент совершения 
преступлений его вообще не было в 
России. Всё это изучалось — его пере-
лёты в Азербайджан и в турцию. это 
были непродолжительные отлучки, ни-
как не препятствовавшие делать то, в 
чём его обвиняют. это амбициозный 
(с претензиями на положение в крими-
нальном сообществе) и жёсткий чело-
век, требовавший от своих подручных 
безоговорочного послушания. иногда 
с пистолетом в руке: «убью, как соба-
ку!». и ведь мог. доказано им самим. В  
1990-е Велиев был осужден за убийство 
— застрелил другого азербайджанца.

именно Велиев был инициатором 
рассмотрения дела судом присяжных: «Я 
хочу, чтобы меня судил русский народ!». 
Пафосное заявление надо было воспри-
нимать как выражение недоверия суду 
государства. но и народ не оправдал 
оказанного ему «високого доверия». суд 
присяжных вынес обвинительный вер-
дикт.

сторона обвинения предложила в ка-
честве меры наказания Велиеву и Гусей-
нову пожизненный срок.

есть ли, нет ли у преступности 
национальности — мы не собираемся 
поддерживать общественную дискус-
сию. В данном случае национальность 
есть: в обвинительном заключении 
отмечено, что это — этническая орга-
низованная преступная группа. Она так 
создавалась. её участники пользо-
вались своим преимуществом перед 
жертвами, не понимавшими чужого 
языка.

а про то, что и у других народов 
тоже есть свои негодяи, мы и так 
знаем. не прямым образом, а как бы 
опосредованно они присутствуют и в 
этом деле. Это так называемая «ин-
теллектуальная поддержка» — сопро-
вождение и обеспечение сделок. Судя 
по материалам дела, у данной ОпГ 
имелись покровители и помощники. 
В частности, в нотариате. только не 
надо думать, что кругом всё куплено. 
есть случаи, когда регистрационной 
службой сделки с недвижимостью 
были приостановлены как подозри-
тельные. при этом владельцев квар-
тир уже не было в живых.

«нВ» рассказывали о деле паршук 
(«приглашение на казнь», 14.04.2021). 
Эта дама уговорила москвича Юрия ро-
гозина, за которого, по её словам, чуть 
ли не замуж собиралась, посмотреть 
дом в Боровичах. «Какой-то дом он 
действительно увидел. Даже посидел 
там за накрытым столом. Хотелось бы 
думать, что хорошо посидел. Лучше бы 
ему было оказаться просто пьяным, 
когда его привезли в лес», — это из 
нашей прошлогодней публикации.

_____________________
* В переводе с азербайджанского — убийца (qatil)
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По-настоя- 
щему 
счастливой 
Марина себя 
чувствует, 
когда  
творит.

Куклы-пёрышки – создания для любования и игры.
Фото из архива Марины Шевченко

Жираф с «пёрышками» 
как куклы Марины Шевченко из чудова рассказывают сказки 
Марина ШЕВЧЕНКО, мастер авторской куклы, 
руководитель студии кукольного театра «Жираф» 
культурного центра «Светоч», родилась в южном 
Казахстане, в древнем, жарком Чимкенте.  
Сейчас этот город называется Шымкент.  
Там она окончила художественное училище имени 
Абылхана Кастеева, у неё появилась своя семья. 

линиЯ Жизни
Анна МЕЛЬНИКОВА

ОщущЕНИЕ дОМА 
но в начале 2000 годов Ма-

рина вместе с семьей переез-
жает в чудово. и хотя здесь её 
ждали совершенно другие тра-
диции, климат, ритм жизни, по 
признанию женщины, именно 
в этом провинциальном городе 
она почувствовала, что добра-
лась туда, куда ей надо, появи-
лось ощущение дома. возмож-
но, не последнюю роль в этом 
сыграли природа и лес. впечат-
ление от них целиком и полно-
стью совпало с теми образами, 
которые сложились у Марины в 
детстве, когда она читала рус-
ские народные сказки. 

тяга к искусству у Шевченко 
была всегда. ребёнком любила 
рисовать, поэтому, наверное, 
впоследствии и выбрала про-
фессию художника-оформите-
ля. а ещё она хотела попасть 
на работу в кукольный театр, 
где с помощью рук актёров, 
ниточек и тросточек оживают 
неодушевлённые предметы. в 
чудове, несмотря на то, что её 
профессиональный путь был 
долог и извилист — больше 10 
лет она работала на заводе, всё 
же сумела реализовать свой 
творческий потенциал. научи-
лась создавать кукол и откры-
ла пусть совсем маленький, но 
свой театр. 

— сразу после переезда 
меня взяли в дом культуры ху-
дожником-оформителем. а в 
городском молодёжном центре 
я организовала для детей кру-
жок кукольного театра, где в ос-
новном мы ставили спектакли 
с использованием перчаточных 
кукол. ко мне приходило много 
ребятишек, — рассказывает Ма-
рина. — Я всегда с удовольстви-
ем рассматривала журнальные 
картинки фарфоровых кукол 
в самых необыкновенных ко-
стюмах. Мне казалось, что их 
мастера, словно небожители, 
живут в каком-то придуманном 
мире, далёком от реальности. и 
я сама никогда не смогу сделать 
нечто подобное.

дЕЛО МАСТЕрА 
бОИТСя

но однажды Марину Шев-
ченко пригласили на учёбу 
в областной дом народного 
творчества на курс известной 
новгородской художницы-ку-
кольницы ольги олонцевой. 

Познакомившись с её работами 
поближе, Марина поняла, что 
человек сам себе ставит ограни-
чения. на самом деле ничего не 
мешает воплощать любые фор-
мы кукол. 

— Я начала делать куклы 
из папье-маше, пластика, тек-
стильные. Пробовала совме-
щать в одной работе несколько 
техник. Мастеру нужно обладать 
множеством навыков: лепить, 
рисовать, шить, а также разби-
раться в исторической моде. а 
ещё уметь презентовать себя 
на выставках, а они могут как 
порадовать, так и не оправдать 
ожидания, надо держать связь 
с творческим сообществом, 
учиться у других мастеров, — го-
ворит Шевченко. 

МАрИНА ПрИМЕНяЕТ 
рАзНыЕ МАТЕрИАЛы 
дЛя ИзгОТОВЛЕНИя 
КуКОЛ,  
НО фОЛЬКЛОрНыМ, 
ТрАдИцИОННыМ 
МОТИВАМ НЕ 
ИзМЕНяЕТ. ОНИ дЛя 
НЕё — КАК КОрЕШОК, 
ОСНОВАНИЕ, НА 
КОТОрОМ СТрОИТСя 
Её фАНТАзИя.

в последние два года ма-
стерица создаёт миниатюрных 
текстильных куколок размером 
не больше 10 сантиметров, объ-
единённых каким-то сюжетом, 
например, рассказа или худо-
жественной картины. каждый 
персонаж узнаваем. если му-
жичок, то в его образе — кар-
туз, ватничек, вышитая на лице 
борода, сапоги. если девица, то 
— коса из шерстяной нитки, ши-
рокая юбка, душегрейка. такие 
куколки много места не зани-
мают. достал их из шкатулочки 
— вот тебе целое представле-
ние, и даже не важно, где его 
можно сыграть: на столе, полу, 
скамейке… 

в этой коллекции куколок, 
которые выглядят как обереги, 
и есть особый стиль Марины 
Шевченко. они — лубочны, наи-
вны и практически невесомы. 
за эту лёгкость мастер и дала 
им название — «пёрышки». 

— Мне важны не только 
визуальные, но и тактильные 
ощущения от контакта с куклой, 
игрушками. Мне нравятся ку-
клы, с которыми можно играть, 

носить с собой или просто лю-
боваться, — делится мастер. — 
на выставках люди меня часто 
просят, чтобы я рассказала, 
что же связывает каких-то кон-
кретных «кукол-пёрышек». как 
правило, на автопилоте я это и 
делаю. и очень радуюсь, когда 
кто-нибудь из посетителей, рас-
сматривая мои работы, начина-
ет придумывать собственную 
историю. 

ТЕАТр НА НОЖКАх
четыре года назад в «све-

точе» она организовала куколь-
ный театр. вместе с детьми 
выбрали ему название — «Жи-
раф». как пояснила Марина, 
во-первых, в мультипликацион-
ных фильмах он всегда — по-
ложительный герой, весёлый 
и любознательный. во-вторых, 
переносная сцена их театра, на 
длинных ножках, напоминает 
форму этого животного. с ней 
намного легче, чем с ширмой, 
устраивать гастроли. в доко-
видные времена юные арти-
сты — а принимают в театр с 
третьего класса школы — успе-

ли показать свои спектакли в 
детских садах и библиотеке. но 
пандемия здорово затормозила 
их творческие планы. и только 
сейчас «Жираф» потихонечку 
поднимается на ноги. 

— за год перед пандемией 
мы отрепетировали четыре по-
становки по сказкам «аленький 
цветочек», «зимовье зверей», 
«серебряное копытце», «стой-
кий оловянный солдатик». из-
готовили для каждой из них 
декорации и кукол: марионе-
ток, перчаточных, планшетных, 
написали сценарии. Готовые 
тексты из интернета нам не по-
дошли, — вспоминает мастери-
ца. — наш театр — ярмарочного 
варианта, при всей своей ком-
пактности, а наши спектакли 
проходят на ограниченной пло-
щади, он позволяет выразить 
идеи сюжетов. 

чтобы не потерять нарабо-
танный материал, режиссёр-
ские находки, Марина начала 
снимать на удалёнке видеоро-
лики своих спектаклей. запися-
ми делится в социальных сетях. 
ей приятно, когда взрослые в 

комментариях пишут, что они 
посмотрели ролик вместе со 
своими детьми. Марина наде-
ется, что её спектакли будут 
вызывать интерес не только у 
маленьких зрителей:

— когда взрослый человек с 
удовольствием смотрит мульт-
фильмы, спектакли по сказкам, 
это вовсе не означает, что он 
так и не стал зрелым. Это свиде-
тельствует о том, что он сумел 
сохранить в себе ребёнка. как-
то раз на одном из спектаклей 
я услышала громкий мужской 
смех. видимо, он принадлежал 
папам, которые привели сво-
их детей на представление. но 
именно на такую реакцию ауди-
тории я и рассчитываю. Потом 
эти мужчины благодарили меня 
за полученные позитивные эмо-
ции. Поэтому буду только рада, 
если к театру присоединятся 
взрослые. 

Марина Шевченко уверена, 
что для человека важно проя-
вить своё творческое начало. 
во всяком случае, не дать ему 
зачахнуть. в те годы, когда она 
трудилась на производстве, 
ей хватало денег, могла позво-
лить себе многое купить. но вот 
парадокс: именно тогда, по её 
словам, она испытывала недо-
вольство собой, неуверенность. 
и простое рукоделие помогало 
ей справиться с негативными 
переживаниями. 

— Поэтому я всем сове-
тую: если что-то беспокоит, 
тревожит, начинайте творить 
— продумывать образ вещи 
или предмета, которые хоти-
те сами сделать. записывайте 
или зарисовывайте его. ищите 
материал. и если найдёте то, 
что зацепит по-настоящему, то 
сами удивитесь, сколько у вас 
для этого появилось свободно-
го времени. и не бойтесь, что с 
первого раза что-то не удалось. 
Путь к созданию стоящей вещи 
включает и несколько несовер-
шенств.

Фото  
из архива  

Марины 
Шевченко
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ПП-печенье
Правильным составом и большим 
разнообразием любителей выПечки  
Порадует домашнее овсяное Печенье

реЦеПт от…
Кристина  

   РОЗАНОВА,
домашний кондитер

невероятно, но факт. 
в обилии выпечки мож-
но найти такую, которая претендует 
на статус «правильного питания», при 
том что не лишена главных достоинств 
сладкого к чаю. ещё из плюсов: про-
стота и скорость приготовления.

нам понадобится: мука 150 г, 
овсяные хлопья долгой варки 50 г, 
1 яйцо, 2 столовые ложки  жидкого 
меда, 1/4 чайной ложки соды, 20 г 
растительного или сливочного мас-
ла, ванилин, 1/2 чайной ложки кори-
цы, изюм 50 г.

для приготовления необходимо 
смешать яйцо, мёд, масло и сметану. 
Хорошо перемешать. добавить в муку 
соду, специи. соединить обе смеси и 
замесить тесто. в самом конце доба-
вить изюм и овсяные хлопья.

когда тесто готово, мы мокрыми 
руками формируем шарики (у меня вы-

шло 8 штук, примерно по 70 граммов) 
и немного придавливаем их ладошкой.

выкладываем на пергамент для вы-
печки и выпекаем при 180° примерно 
20 минут.

После 15 минут в духовке за пече-
ньем нужно внимательно следить, что-
бы не пересушить.

кстати, предложенный рецепт — 
универсальный. можно «поиграть» с 
мукой, используя разные варианты. 
можно добавить в тесто  любые цука-
ты, шоколад, орехи. а можно и более 
оригинальные специи. Фантазируйте!

Долговременный уход
как оФормить выПлаты По уХоду за нетрудосПособным гражданином, 
ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства I груППы?

ПФр разЪясняет
Елена ДРУЖИНИНА

тем гражданам, кто по состоянию 
здоровья не может самостоятельно 
ухаживать за собой и вести быт, как 
правило, кто-нибудь помогает. нера-
ботающие трудоспособные граждане, 
которые осуществляют уход, имеют 
право на получение компенсационной 
или ежемесячной выплаты.

Компенсационная выплата уста-
навливается неработающему трудо-
способному гражданину, который осу-
ществляет уход за нетрудоспособным 
гражданином, независимо от факта 
совместного проживания и от того, яв-
ляется ли он членом его семьи.

• инвалиды I группы, за исключе-
нием инвалидов с детства 
I группы;
• престарелые граждане, нужда-
ющиеся по заключению лечебного 
учреждения в постоянном посто-
роннем уходе;
• граждане, достигшие 80 лет.

К НЕтРУДОспОсОбНым 
гРАЖДАНАм, ЗА КОтОРымИ 

ОсУщЕстВляЕтся УхОД, 
ОтНОсятся:

Ежемесячная выплата устанавли-
вается неработающему трудоспособ-
ному гражданину, который осущест-
вляет уход за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или инвалидом с 
детства I группы.

выплаты по уходу устанавливаются 
одному неработающему трудоспособ-

ному лицу в отношении каждого нетру-
доспособного гражданина, ребенка-ин-
валида и инвалида с детства I группы 
на период ухода за ними и выплачива-
ется ежемесячно.

размер компенсационной выпла-
ты составляет 1  200 рублей. размер 
ежемесячной выплаты составляет: 
родителю (усыновителю) или опекуну 
(попечителю) — 10 000 рублей, другим 
лицам — 1 200 рублей.

для назначения компенсационной 
или ежемесячной выплаты гражданин, 
который осуществляет уход, может  
обратиться с заявлениями в террито-
риальный орган ПФр любым спосо-
бом: посредством телефонной связи 

или через личный кабинет на портале  
«госуслуг».

заявление лица, осуществляющего 
уход, о перерасчете ежемесячной вы-
платы рассматривается не позднее чем 
через 5 рабочих дней со дня приема 
указанного заявления. в случае отказа 
в удовлетворении этого заявления ор-
ган, осуществляющий выплату пенсии, 
не позднее чем через 5 рабочих дней со 
дня вынесения соответствующего ре-
шения извещает об этом в письменной 
форме лицо, осуществляющее уход, с 
указанием причины отказа и порядка 
обжалования и одновременно возвра-
щает ему документы.

КАК пОДгОтОВИться  
К сЕЗОННОй АллЕРгИИ

сПросите доктора
Олеся КИм, 
врач- 

   оториноларинголог:

— аллергический ри-
нит — воспалительное 
заболевание слизистой оболочки носа, 
вызванное воздействием  аллергена. 
Проявляется оно зудом, чиханием, обиль-
ными выделениями из носа, заложенно-
стью носа и иногда конъюнктивитом.

причины заболевания:
• пыльца растений;
• весной добавляется пыльца деревьев (лещи-
ны, ольхи, берёзы);
• летом — пыльца трав;
• осенью — пыльца сорняков (амброзии, 
полыни);
• животные. Аллергию вызывает не толь-
ко шерсть домашних питомцев, которая в 
основном выступает в роли переносчика. 
главные аллергены — слюна, моча,  выделе-
ния животных;
• споры плесневых грибов; 
• клещи домашней пыли;
• насекомые;
• пыль (домашняя, строительная, библиотеч-
ная);
• определённые пищевые продукты (чаще 
яйца, молоко и рыба, орехи, ракообразные).

 симптомы аллергического ринита 
у детей и взрослых одинаковы: чувство 
заложенности носа, чихание, выделение 
слизи из носа, нарушение обоняния.

каким должно быть лечение? 
во-первых, необходимо устранить ал-
лерген. во-вторых, проводить аллерген- 
специфическую иммунотерапию. 

антигистаминные препараты систем-
ного и местного действия эффективно и 
быстро снижают количество выделений 
из носа, заложенность и зуд носа. ста-
билизаторы мембран тучных клеток си-
стемного и местного действия   тормозят 
высвобождение  из тучных клеток глав-
ного виновника аллергии — гистамина. 

деконгестанты, или сосудосуживаю-
щие спреи и капли в нос, применяются 
для снятия отёка слизистой. их исполь-
зуют только для облегчения симптомов 
заложенности носа и применяют корот-
ким курсом — не более 3–7 дней. декон-
гестанты не купируют аллергическое 
воспаление, поэтому при прекращении 
их приёма жалобы могут возобновиться. 

глюкокортикостероиды эффективно 
и безопасно устраняют выраженность 
таких симптомов, как зуд, ринорея (на-
сморк) и заложенность носа. действие 
данных препаратов направлено на по-
давление воспаления, снижение прони-
цаемости слизистой. для контроля над 
заболеванием рекомендовано регуляр-
ное и продолжительное их применение 
курсами не менее 1–3 месяцев.

Профилактика аллергического рини-
та включает в себя: удаление аллергена, 
например, устранение предметов быта, 
которые собирают много пыли; замену 
постельных принадлежностей на искус-
ственные материалы и отказ от пуха, 
пера, латекса, гречихи, шерсти;  отказ 
от содержания домашнего животного в 
квартире и другое.  

людям с сезонным аллергическим 
ринитом рекомендуется носить солнце-
защитные очки и специальные носовые 
фильтры в период цветения. не исполь-
зовать фитотерапию, не употреблять 
мёд. Помнить о возможных перекрест-
ных пищевых реакциях. 

воПрос — ответ
Елена ДРУЖИНИНА

где можно пройти профобучение 
по федеральному проекту 
«содействие занятости»?

в ближайшее время одним из 
участников программы профессио-
нального обучения и дополнительно-
го профессионального образования 
федерального проекта «содействие 
занятости» станет новгородский го-
сударственный университет имени 
ярослава мудрого. 

как сообщили в службе новостей 
новгу, программа позволит пройти 
курсы повышения квалификации 
и переподготовки. записаться в 
группы могут безработные, граждане 
старше 50 лет, матери в декрете, 
родители дошкольников, предста-
вители других льготных категорий. 
Пройти обучение также могут студен-
ты вузов, колледжей и техникумов.

на выбор предлагается 11 про-
грамм. среди них — «специалист по 
трёхмерному дизайну», «социальный 
работник», «младший воспитатель» 
и другие. на курсы можно записать-
ся со средним профессиональным 
или высшим образованием.

заявки на обучение по нацпроекту 
«демография» можно направить че-
рез портал «работа в россии». квота 
будет известна в ближайшее время.

Фото pixabay.com
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ОВЕН. Хорошая неде-
ля для интеллектуаль-
ного труда, команди-
ровок и путешествий. 

В понедельник и среду проти-
вопоказана поспешность. В 
пятницу лучше воздержаться от 
активной деятельности, поста-
райтесь быть избирательнее в 
контактах. 

 
ТЕЛЕЦ. Вашим деви-
зом на этой неделе мо-
жет быть фраза: «мера 
во всем». Постарай-

тесь не требовать слишком мно-
го. Своевременное проявление 
деловой инициативы принесёт 
желаемые результаты и после-
дующий карьерный рост. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Судьба 
пошлёт вам радость, 
любовь и успех. Само-
стоятельно принимай-

те важные решения, касающиеся 
вашего будущего. В придачу к 
традиционным могут появиться 
и другие источники дохода.

 
РАК. Вы можете не- 
ожиданно для себя 
оказаться в элитарном 
кругу, пережить судь-

боносную встречу. Но не стоит 
слепо доверять мнению других 
людей. Лучше принимать реше-
ния самостоятельно, ни на кого 
не рассчитывая. 

 
ЛЕВ. Держитесь ва-
шей точки зрения, не 
уступайте никому. 
Среда подарит вам хо-

рошее настроение вне зависи-
мости от того, что будет с вами 
происходить. В конце недели 
стоит серьёзно отнестись к во-
просам личной жизни. 

 
ДЕВА. На этой неделе 
желательно избегать 
чрезмерной активно-
сти. В среду рассчи-

тывайте только на свои силы. 
Воспользуйтесь новой инфор-
мацией и умением убеждать. 
Четверг — благоприятный день 
для начала долгосрочных про-
ектов. 

 
ВЕСЫ. В понедельник 
будьте осторожны с 
конфи ден ц иа л ьной 
информацией, свои и 

чужие тайны нельзя выбалты-
вать. В среду лучше сосредото-
читься на решении одной про-
блемы, на большее вас всё равно 
не хватит. 

 
СКОРПИОН. На этой 
неделе судьба может 
приготовить для вас 
приятные сюрпризы. 

Семидневка благоприятна для 
решения семейных проблем и 
создания в доме комфортной 
обстановки. Не бойтесь изме-
нить свою жизнь, если переме-
ны давно назрели.

 
СТРЕЛЕЦ. Появится 
возможность начать 
дело, которое может 
привести вас к боль-

шому успеху. В личной жизни — 
поменьше критики, не стоит 
бороться с недостатками ваше-
го избранника, отнеситесь к 
ним снисходительно.

 
КОЗЕРОГ. Вашему 
профессиональному 
росту во многом будут 
способствовать ваш 

ум и стремление к приобрете-
нию новых знаний. Однако не 
стоит проявлять упрямство. Ча-
ще идите на компромисс, и вы 
останетесь душой компании.

 
ВОДОЛЕЙ. Не ис-
ключено, что на этой 
неделе вам придётся 
побеседовать с на-

чальством, заодно обсудите 
волнующие вас вопросы. Вас 
может потянуть в дальнюю до-
рогу, но будьте осторожны, так 
как вероятны непредвиденные 
обстоятельства. 

 
РЫБЫ. Тщательно 
следите за своей речью, 
иначе есть риск наго-
ворить лишнего. Стоит 

проявить немного терпения, что-
бы осуществить свой замысел. В 
личной жизни звёзды предрека-
ют вам серьёзные перемены.От
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ГОРОСКОП с 28 марта по 3 апреля

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

ПРОГнОз ПОГОды с 23 по 27 марта
Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +8 -2 +7 -2 +3 -3 +5 -1 -2 -4

Валдай +7 -3 +5 -3 +3 -2 +4 -2 -2 -6

Вел. Новгород +6 -3 +7 -2 +3 -2 +6 0 0 -3

Пестово +7 -3 +7 -2 +1 -4 +4 -1 -2 -5

Сольцы +8 -2 +8 -1 +4 +1 +6 0 +1 -3

Старая Русса +8 -2 +7 -2 +5 +1 +6 0 0 -3

Холм +9 -3 +5 0 +4 +2 +7 0 +1 0

Чудово +7 -3 +7 -3 +3 -4 +5 -1 -1 -4

Тёплая весенняя погода сохраняется в Новгородской области 
— это малоподвижный антициклон несёт в регион тёплый воздух 
Атлантики. В ближайшие дни синоптики обещают солнечную и су-
хую погоду. Ночью температура воздуха будет стремиться к нулю, 
днём столбики термометров поднимутся до +5°…+8°. Ближе к вы-
ходным ветер усилится до 15–18 м/с, облачности станет больше, 
температура понизится. С наступлением новой недели ожидается 
похолодание, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

Лунный календарь
28 марта. Убывающая Луна 

в Водолее.
Рекомендуются прорежива-

ние всходов, опрыскивание от 
вредителей и болезней, внесе-
ние органических удобрений. 
Ориентируясь на погодные ус-
ловия, можно снять укрытия с 
деревьев, кустарников и мно-
голетних цветочных культур, 
провести омолаживающую и 
формирующую обрезку деревь-
ев и кустарников.

29 марта. Убывающая Луна 
переходит из Водолея в Рыбы в 
07.31.

В ближайшие дни не реко-
мендуется заниматься обрез-
кой деревьев и кустарников. 
Благоприятны полив и подкор-
мка рассады органическими 
удобрениями. Возможен посев 
раннего редиса в отапливае-
мые теплицы.

30 марта. Убывающая Луна 
в Рыбах.

Благоприятное время для 
пикировки рассады томатов, 
перцев, баклажанов, пересадки 
комнатных цветов. Можно под-
кормить растения органически-
ми удобрениями.

31 марта. Убывающая Луна 
переходит из Рыб в Овна в 
06.21.

Рекомендуемые работы: 
разбрасывание перепревшего 
навоза и опила в пристволь-
ные круги плодовых деревьев и 
ягодных кустарников, на участ-
ках с оттаявшим верхним сло-
ем почвы; для более быстрого 
таяния снега на грядках можно 
рассыпать торф, золу. 

1 апреля. Новолуние (09.24). 
Луна в Овне.

Не рекомендуется ничего 
сеять, сажать, пересаживать, 

обрезать. Займитесь хозяй-
ственными делами на участке. 
Начните подготовку паровых 
гряд, проверьте садовый ин-
вентарь.

2 апреля. Растущая Луна в 
Овне.

В саду при плюсовой темпе-
ратуре можно опрыскать дере-
вья от вредителей, облить кры-
жовник и смородину горячей 
водой (до 65°). Можно рассы-
пать золу на грядах для более 
быстрого таяния снега.

3 апреля. Растущая Луна 
переходит из Овна в Тельца в 
06.46.

Возможен посев на рассаду 
детерминантных и супердетер-
минантных сортов томата, ран-
неспелых сортов перца, физа-
лиса. Благоприятное время для 
пикировки томатов и перцев, 
посаженных ранее. 

Уведомление о проведении  
очередного общего собрания членов 

КПК «Учитель»
Кредитный потребительский ко-

оператив «Учитель» (далее — КПК) 
СООБЩАЕТ о проведении очередного 
общего собрания членов КПК в форме 
собрания уполномоченных, назначенного 
на 28 апреля 2022 года в 13.30 по адресу:  
г. Великий Новгород, ул. Яковлева, д. 13, 
оф. 408.

В случае отсутствия кворума повтор-
ное общее собрание членов кооператива 
состоится 28 апреля 2022 года в 14.30 по 
адресу: г. Великий Новгород, ул. Яковле-
ва, д. 13, оф. 408.

Повестка дня:

1. Отчёт председателя кооператива за 
2021 год.

2. Отчёт наблюдательного совета за 
2021 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчётности за 2021 год.

4. Утверждение отчёта об исполнении 
сметы доходов и расходов за 2021 год.

5. Утверждение сметы доходов и рас-
ходов на 2022 год.

6. Распределение доходов за 2021 год.
С информацией и материалами, отно-

сящимися к очередному общему собранию 
членов кредитного кооператива, можно 
ознакомиться по АДРЕСУ: г. Великий Нов-
город, ул. Яковлева, д. 13, оф. 408, САЙТ: 
obrprof53.ru.



№ 11 (5151)        
23 марта 2022 года 19НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Ответы на сканворд со стр.18.

Документы, реклама, объявления

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Правительство  
Новгородской области
ИЗДАТЕЛЬ: 
Областное государственное 
автономное учреждение 
«Агентство  
информационных 
коммуникаций» 
Газета зарегистрирована 
Управлением  
Роскомнадзора  
по Новгородской области. 
Регистрационный номер ПИ 
№ ТУ 53-00222  
от 16 апреля 2014 г. 
Главный  редактор
И.А. СВИНЦОВ
Адрес редакции  
и издателя: 
173001, Великий Новгород,  
ул. Cтратилатовская, д. 27,  
Дом печати
ТЕЛЕФОН/ФАКС    
для справок по редакции: 
773292.
E-mail: ved@novved.ru
Отдел рекламы: 
778284.
Отдел распространения: 
974034.
Ответственность  
за содержание   
и  достоверность сведений  
в рекламных объявлениях  
и публикациях несёт 
рекламодатель. 
Письма, рукописи, 
фотографии  и  рисунки  
не  возвращаются  
и не рецензируются.
Время подписания   
в  печать:  
по графику — 20.00,  
фактически — 20.10.
Отпечатано в ООО  
«ТПК «Печатный Двор», 
Великий Новгород,  
ул. Нехинская, д. 61, 
производственный  
корпус № 3.
Заказ № 1019224.
Индекс подписки П7942.
Еженедельный тираж — 
5331 экз.
Тираж выпуска —  5283 экз.
Цена  свободная.
Сайт
www.novvedomosti.ru

12+

НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

В связи с наличием признанной 
задолженности ООО «Экосити» со-
гласно ст. 157.2 Жилищного кодекса 
РФ в одностороннем порядке отказа-
лось от исполнения заключённого с 
ООО «Управление недвижимостью» 
договора на оказание услуг по обра-
щению с твёрдыми коммунальными 
отходами № 276 от 15.05.2018 по 
многоквартирным домам: г. Великий 
Новгород, ул. Зелинского, д. 19, корп. 
1; г. Великий Новгород, ул. Зелинско-
го, д. 27, корп. 2; г. Великий Новго-
род, ул. Зелинского, д. 31; г. Великий 
Новгород, пр. Мира, д. 26, корп. 5; г. 
Великий Новгород, ул. Зелинского, 
д. 28. С 01.05.2022 договор считает-
ся прекращённым в части снабжения 
коммунальными ресурсами в целях 
предоставления соответствующей 
коммунальной услуги непосредствен-
но собственникам жилых помещений.

Заключения письменного догово-
ра с собственниками жилых помеще-
ний многоквартирных домов не требу-
ется, договор публичный, и его форма 
размещена на сайте ООО «Экосити». 
За получением дополнительной ин-
формации о начислении платы и по 
иным возникающим вопросам обра-
щаться по АДРЕСУ: г. Великий Нов-
город, ул. Черепичная, д. 20, а также 
по ТЕЛЕФОНУ абонентского отдела  
8 (8162) 73-29-97 или электронной 
ПОЧТЕ: abnt@ecovn.ru.

В связи с наличием признанной за-
долженности ООО «Экосити» соглас-
но ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ 
в одностороннем порядке отказалось 
от исполнения заключённого с ТСН 
«Нехинская, 26» договора на оказа-
ние услуг по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами № 82 от 
01.05.2018 по многоквартирному дому: 
г. Великий Новгород, ул. Нехинская, 
д. 26. С 01.05.2022 договор считает-
ся прекращённым в части снабжения 
коммунальными ресурсами в целях 
предоставления соответствующей 
коммунальной услуги непосредствен-
но собственникам жилых помещений.

Заключения письменного догово-
ра с собственниками жилых помеще-
ний многоквартирных домов не требу-
ется, договор публичный, и его форма 
размещена на сайте ООО «Экосити». 
За получением дополнительной ин-
формации о начислении платы и иным 
возникающим вопросам обращаться 
по АДРЕСУ: г. Великий Новгород, ул. 
Черепичная, д. 20, а также по ТЕЛЕ-
ФОНУ абонентского отдела 8 (8162) 
73-29-97 или электронной почте: 
abnt@ecovn.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона  

в электронной  
форме по продаже арестованного 

имущества 
Основание проведения торгов — поста-

новление судебного пристава-исполнителя 
о передаче арестованного имущества на 
реализацию. 

Дата начала приёма заявок на участие в 
аукционе  24.03.2021 в 00.00 по московско-
му времени, дата окончания — 07.04.2022 
в 23.59 по московскому времени. Заявки 
подаются через электронную площадку в 
соответствии с аукционной документацией, 
размещённой на сайте www.torgi.gov.ru, на 
сайте электронной площадки https://www.
rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 
11.04.2022 в 10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного 
аукциона на электронной торговой площад-
ке, находящейся в сети Интернет по адресу: 
https://www.rts-tender.ru.

Дата проведения аукциона — 
12.04.2022 в 10.00 по московскому вре-
мени.

Наименование, состав и характеристика 
имущества, выставляемого на торги:

Вторичные. Лот № 1 — Жилой 
дом общей площадью 45 кв. м, КН 
53:03:1541001:129, Земельный участок 
площадью 1800 кв. м, КН 53:03:1541001:26, 
местонахождение: Новгородская обл., Вал-
дайский р-н, Яжелбицкое с/п, д. Варницы, 
д. 23 (должник — Артиков А.А.; судебный 
пристав-исполнитель — Грахова К.С., тел. 
8 (816 66) 2-12-80). Имущество в залоге. 
Начальная цена продажи — 334 050 руб. 00 
коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 
3 341 руб. 00 коп., сумма задатка — 16 702 
руб. 00 коп.

Вторичные. Лот № 2 — Кварти-
ра общей площадью 39,6 кв. м, КН 
53:06:0010408:371, расположенная по адре-
су: Новгородская обл., Крестецкий р-н, Кре-
стецкое городское поселение, р.п. Крестцы, 
ул. Строителей, д. 18, кв. 15 (должник — Ко-
чисова Н.К.; задолженность по капиталь-
ному ремонту на июнь 2021 г. отсутствует; 
информация о зарегистрированных лицах 
судебным приставом-исполнителем не пре-
доставлена; судебный пристав-исполнитель 
— Рябова А.Н., тел. 8 (816 2) 77-47-97). Иму-
щество в залоге. Начальная цена продажи 
— 484 535 руб. 70 коп., НДС не облагается, 
шаг аукциона — 4845 руб. 00 коп., сумма за-
датка — 24 227 руб. 00 коп.

Лот № 3 — Квартира общей площадью 
57,5 кв. м, КН 53:23:8323802:1774, этаж 4-й, 
расположенная по адресу: Новгородская 
обл., г. Великий Новгород, ул. Большая 
Санкт-Петербургская, д. 96, корп. 1, кв. 123 
(должники — Нестерова Д.О., Нестерова 
Г.М.; задолженность по капитальному ре-
монту на октябрь 2021 г. — 3 690,96 руб., 
пени — 71,61 руб.; зарегистрировано 4 чел., 
из них 1 — несовершеннолетний; судебный 
пристав-исполнитель — Ионтеф А.А., тел.  
8 (816 2) 77-31-84). Имущество в залоге. 
Начальная цена продажи — 1 705 000 руб. 
00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 
17 050 руб. 00 коп., сумма задатка — 85 250 
руб. 00 коп.

Информация об иных установленных 
правах третьих лиц на вышеуказанное иму-
щество (лоты №№ 1–3) у продавца отсут-
ствует.

МТУ Росимущества в Псковской и 
Новгородской областях арестованное иму-
щество не показывает, так как судебные 

приставы-исполнители УФССП России по 
Новгородской области на реализацию пере-
дают только документы на имущество.

Данное информационное сообщение 
является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключённым.

Заявители обязаны внести задаток в 
необходимом размере до окончания приёма 
заявок по реквизитам оператора электрон-
ной площадки «РТС-Тендер»: 

Получатель: ООО «РТС-Тендер», ИНН 
7710357167, КПП 773001001.

Наименование банка: Филиал «Корпора-
тивный» ПАО «Совкомбанк».

Расчётный счёт: 40702810512030016362.
Корр. счёт: 30101810445250000360.
БИК: 044525360.
Назначение платежа: внесение гаран-

тийного обеспечения по соглашению о вне-
сении гарантийного обеспечения, № анали-
тического счёта _____________. Без НДС.

В публичных торгах не имеют права уча-
ствовать лица согласно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации обязан-
ность по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме распространяется на всех соб-
ственников помещений в этом доме с мо-
мента возникновения права собственности 
на помещения в этом доме. При переходе 
права собственности на помещение в мно-
гоквартирном доме к новому собственнику 
переходит обязательство предыдущего соб-
ственника по оплате расходов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, в том числе не исполненная 
предыдущим собственником обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт, за 
исключением такой обязанности, не испол-
ненной Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным 
образованием, являющимися предыдущим 
собственником помещения в многоквартир-
ном доме.

Требования к составу заявки на уча-
стие в аукционе:

- для юридических лиц: заявление на 
участие в торгах; полученная не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенная копия такой 
выписки; заверенные копии учредительных 
документов заявителя; письменное реше-
ние соответствующего органа управления 
заявителя, разрешающее приобретение 
имущества, если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами; доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявите-
ля; заявление об отсутствии решения о лик-
видации заявителя — юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании заявителя — юридического 
лица банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о при-
остановлении деятельности заявителя в по-
рядке, предусмотренном законом; документ, 
подтверждающий статус юридического лица 
(для нерезидентов РФ); декларация о соот-
ветствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ 
(в письменном виде, в свободной форме), 
копия паспорта (все страницы);

- для индивидуальных предпринимате-
лей: заявление на участие в торгах; копия 

паспорта заявителя (все листы); полу-
ченная не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона 
выписка из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей; 
нотариально заверенная доверенность на 
лицо, уполномоченное действовать от име-
ни заявителя (копия паспорта данного лица 
(все страницы)); заявление, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании 
заявителя — индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсно-
го производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном законом; декла-
рация о соответствии требованиям п. 5 ст. 
449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свобод-
ной форме);

- для физических лиц: заявление на уча-
стие в торгах; копия паспорта заявителя (все 
листы); нотариально заверенная доверен-
ность представителя физического лица (ко-
пия паспорта данного лица (все страницы)); 
декларация о соответствии требованиям п. 
5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в сво-
бодной форме);

- для иностранных граждан и иностран-
ных юридических лиц: заявление на участие 
в торгах; надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридическо-
го лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответ-
ствующего государства и документов, удо-
стоверяющих личность физического лица; 
нотариально заверенная доверенность 
представителя физического лица (копия па-
спорта данного лица (все страницы)); декла-
рация о соответствии требованиям п. 5 ст. 
449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свобод-
ной форме).

Заявка с приложенными документами 
подаётся в установленный срок в форме 
скан-образов документов через электрон-
ную площадку в соответствии с регламен-
том электронной торговой площадки, раз-
мещённым на сайте https://www.rts-tender.
ru, в подразделе «Документы электронной 
площадки «РТС-Тендер» для проведения 
имущественных торгов» раздела «Имуще-
ство», иными нормативными документами 
электронной площадки (заявитель обязан 
пройти регистрацию на электронной пло-
щадке с помощью электронной цифровой 
подписи). Заявка принимается электронной 
площадкой при условии наличия на счету 
заявителя достаточных денежных средств 
для обеспечения участия в аукционе в сум-
ме, установленной электронной площадкой 
в соответствии с нормативными документа-
ми электронной площадки. Участие в торгах 
производится в соответствии с тарифами, 
установленными нормативными документа-
ми электронной площадки и размещёнными 
на сайте https://www.rts-tender.ru, в разделе 
«Тарифы». Сроки и порядок уведомления 
заявителей об отказе в приёме и регистра-
ции заявки на участие в торгах либо в допу-
ске для участия в торгах, а также о возврате 
задатков прописаны в аукционной докумен-
тации, которая размещена на сайтах www.
rts-tender.ru и www.torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками торгов. 
Продажа выставленного на торги имуще-
ства осуществляется по наивысшей пред-
ложенной цене, при этом цена продажи не 
может быть ниже установленной минималь-
ной начальной цены продажи имущества, а 

также равной минимальной начальной цене 
продажи имущества. Победителем торгов 
признаётся лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за предмет торгов. Протокол 
об итогах аукциона подписывается членами 
аукционной комиссии и победителем аукци-
она в день проведения аукциона. Протокол 
об итогах аукциона размещается на офи-
циальном сайте не позднее следующего 
рабочего дня с момента проведения аукци-
она. Данный протокол является основанием 
для заключения договора купли-продажи. 
Оплата приобретаемого имущества победи-
телем торгов производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола об ито-
гах проведения аукциона на счёт продавца. 
Передача реализованного имущества (или 
документов) покупателю производится су-
дебным приставом-исполнителем после 
полной оплаты стоимости имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения 
торгов, но не нашедшие отражения в насто-
ящем извещении, регулируются в соответ-
ствии с законодательством РФ. Получить 
дополнительную информацию о торгах и 
о правилах их проведения, ознакомить-
ся с формой заявки можно на официаль-
ном сайте http://www.torgi.gov.ru, на сайте 
электронной торговой площадки https://
www.rts-tender.ru, в МТУ Росимущества 
в Псковской и Новгородской областях по 
АДРЕСУ: г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. 
(8112) 33-10-45, по рабочим дням с 10.00 
до 16.00 (пятница и предпраздничные дни 
— с 9.00 до 13.00), перерыв — с 13 до 14 
часов, а также путём направления запроса 
на электронную почту продавца tu53@rosim.
ru, Ju.Vasechko@rosim.gov.ru, A.Tumanov@
rosim.gov.ru, либо через личный кабинет на 
электронной площадке «РТС-Тендер».

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

• двух судей Новгородского рай-
онного суда Новгородской области;

• заместителя председателя Нов-
городского районного суда Новгород-
ской области;

• заместителя председателя Ста-
рорусского районного суда Новгород-
ской области.

Документы, перечисленные в  
п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 
РФ», принимаются от претендентов на 
указанные вакантные должности с по-
недельника по четверг, с 9.00 до 18.00, 
в пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед — с 
13.00 до 13.45) по АДРЕСУ: 173021, 
Великий Новгород, ул. Нехинская,  
д. 55, строение 1, каб. 417. Справки по 
ТЕЛЕФОНУ 67-81-29. 

Последний день приёма докумен-
тов — 26 апреля 2022 года. Заявле-
ния и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

Областная трехсторонняя ко-
миссия по регулированию соци-
ально-трудовых отношений из-
вещает о начале 21 февраля 2022 
года коллективных переговоров 
по внесению изменений:

в Региональное соглашение 
между Союзом организаций проф- 
союзов «Новгородская областная 
Федерация профсоюзов», Регио-
нальным объединением работода-
телей «Союз промышленников и 
предпринимателей Новгородской 
области» и Правительством Новго-
родской области «О минимальной 
заработной плате в Новгородской 
области»;

в Региональное соглашение 
между Союзом организаций проф- 
союзов «Новгородская областная 
Федерация профсоюзов», Регио-
нальным объединением работода-
телей «Союз промышленников и 
предпринимателей Новгородской 
области» и Правительством Нов-
городской области на 2021-2023 
годы.

Решением Арбитражного суда 
Новгородской области от 09.04.2021 
по делу № А44-1127/2019 АО «Дека» 
(ОГРН 1025300783320, ИНН 5321030165, 
173024, Великий Новгород, проспект 
Александра Корсунова, д. 34 «Б») при-
знано банкротом, открыто конкурсное 
производство, и.о. конкурсного управ-
ляющего утверждён Лагода Максим 
Сергеевич (ИНН 774385020975, СНИЛС 
085-919-227 09, 123308, г. Москва, про-
спект Маршала Жукова, д. 6, стр. 1, тел. 8 
(903) 663 78 55, эл. почта deka5309@mail.
ru), член Союза «СРО АУ «Стратегия» 
(ОГРН 1023601559035, ИНН 3666101342, 
123308, г. Москва, проспект Маршала 
Жукова, д. 6, стр. 1).

В связи с принятием судом обеспе-
чительных мер относительно продажи 
имущества АО «Дека» по лоту № 1 (Иму-
щественный комплекс АО «Дека» (ИНН 
5321030165) в составе недвижимого и 
движимого имущества (производство 
пива, кваса и безалкогольных напитков)) 
на первоначальных торгах и последу-
ющей их отменой, а также наличием 
предписания ФАС России № 04/10/18.1-
22/2022 от 16.02.2022 организатор тор-
гов, и.о. конкурсного управляющего Лаго-
да М.С., сообщает об отмене результатов 
первоначальных торгов (сообщение опу-
бликовано в газете «Новгородские ведо-
мости» № 4 (5137) от 02.02.2022, стр. 19), 
проведённых на электронной площадке 
«Сбербанк — Автоматизированная си-
стема торгов» по адресу: https://www.
sberbank-ast.ru (далее — ЭП), в сроки и 
на условиях, опубликованных 08.12.2021 
в газете «Новгородские ведомости»  
№ 48 (5121), стр. 19.

Приём заявок на первоначальных 
торгах возобновляется с 09.00 (мск) 
29.03.2022 по 17.00 (мск) 04.04.2022 на 
сайте ЭП. Торги (аукцион) состоятся 
в 12.00 (мск) 08.04.2022 на сайте ЭП. 
Подведение результатов — в 17.00 (мск) 
08.04.2022 на сайте ЭП.

В остальном порядок и условия 
проведения торгов, опубликованные 
08.12.2021 в газете «Новгородские ведо-
мости» № 48 (5121), стр. 19, остаются без 
изменений.

http://www.torgi.gov.ru/
https://www.rts-tender.ru/
https://www.rts-tender.ru/
https://www.rts-tender.ru/
http://www.rts-tender.ru/
http://www.rts-tender.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
mailto:tu53@rosim.ru
mailto:tu53@rosim.ru
mailto:Ju.Vasechko@rosim.gov.ru
mailto:A.Tumanov@rosim.gov.ru
mailto:A.Tumanov@rosim.gov.ru
https://www.sberbank-ast.ru/
https://www.sberbank-ast.ru/
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В «Витославлицах» в ходе реставрации расчистили пруд и установили  
мостик с  беседкой у дома графини Орловой.

Фото Татьяны ТолсТоусовой

В такОм ОгрОмнОм 
«хОзяйстВе», как  
у музея-запОВедника, 
рестаВрация не 
заканчиВается никОгда. 
Она прОдОлжается  
В другОм месте.  
или начинается.

несмОтря на 
разнОжанрОВОсть 
репертуара Все 
нОмера бОльшОй 
прОграммы Очень 
удачнО пОдОшли 
друг другу.

мы — музыка
с большим  
весенним концертом  
в Великом новгороде 
выступит творческий 
коллектив «меломан».

АНоНс
мария клапатнЮк

соединять сердца, нести до-
бро и дарить музыку уже в эту 
субботу новгородцам обещает 
вокальный мужской коллектив 
«Меломан». Программное на-
звание для большого весеннего 
концерта — «МЫ» — творческая 
группа из великого Новгорода 
нашла ещё в середине зимы. 
однако сейчас, по мнению му-
зыкантов, оно приобрело ещё 
большую актуальность. 

— все мы — абсолютно раз-
ные люди, со своими вкусами и 
интересами. в том числе и му-
зыкальными. Неизменно одно: 
музыка — это то, что нас объе-
диняет вне зависимости от точ-
ки на карте, в которой живёт 
человек, религии, национально-
сти, воспитания, — уверен руко-
водитель «Меломана» Максим 
сАвЕйКо. — Настоящая музыка 
способна нащупать в душах и 
сердцах людей то общее, что 
делает нас людьми, поможет 
звучать в унисон. 

Гостей вечера ждут живой 
вокал, разнообразие жанров — 
от народной музыки фолк-ро-
ка до духовных произведений 
и классических номеров. На 
концерте прозвучат извест-
ные песни и музыкальные 
открытия. вокал «Меломана» 
поддержат эффектная поста-
новка, приглашённые танце-
вальные коллективы, неожи-
данные ансамбли с солистами 
Новгородской областной фи-
лармонии.

Игрушки, частушки,  
а также охота
вЕсЕННиЕ ожидАНия в МузЕйНоМ иНТЕрьЕрЕ

ПроЕКТЫ
Василий дубОВский

в Новгородском государственном объ-
единённом музее-заповеднике подготов-
лено несколько новых проектов. Напри-
мер, к дню защиты детей (он же — первый 
день лета) планируется открыть в вели-
ком Новгороде Музей игрушки.

— он пока расположится в подцерко-
вье храма жён Мироносиц на ярославо-
вом дворище, — рассказывает замести-
тель генерального директора НГоМз по 
развитию и внешним связям ольга соБо-
лЕвА. — в последующем по окончании ре-
ставрационных работ музей разместится 
в здании Народного училища. и будет ин-
терактивным, с возможностями для заня-
тий и мастер-классов.

два интересных проекта заверша-
ются сейчас в Чудове. в доме-музее  
Н.А. Некрасова появится экспозиция, по-
свящённая русской охоте. соответствен-
но, это будет преимущественно рассказ 
об особенностях национальной забавы во 
времена Некрасова, а не о его творчестве, 

достаточно полно представленном в дру-
гих экспозициях музея. сохранились вос-
поминания крестьян, охотившихся вместе 
с Николаем Алексеевичем.

— всё это будет обыграно в мультиме-
дийном контенте, — обещает ольга серге-
евна. — Приобретено также интерактив-
ное уличное оборудование.

в общем, удачной охоты, будущие го-
сти усадьбы на «Чудовской луке».

А вот перед посещением музея успен-
ского в деревне сябреницы, возможно, 
не помешает распевка. Там посетителей 
будет ожидать музейное караоке для ис-
полнения частушек. Глеб иванович, как 
известно, не только любил этот народный 
жанр, но и собирал частушки, стал первым 
исследователем, который ввёл их в науч-
ный оборот.

Музей-заповедник благодарен за уча-
стие в музыкальном проекте областной 
филармонии и фольклорному ансамблю 
«Круговина».

развитию усадьбы поспособствовал 
и губернатор Андрей Никитин, поручив 
соответствующим структурам прорабо-

тать вопрос о подъезде к ней со стороны 
сельской улицы. Это позволит решить 
проблему с обустройством нормальной 
парковки.

Как надеются музейщики, к маю за-
вершится комплексная реставрация Му-
зея народного деревянного зодчества 
«витославлицы».

— Наконец-то откроется выход к уса-
дебному дому графини орловой, — про-
должает ольга соболева, — где расчищен 
пруд, установлен мостик с беседкой. в 
музее «витославлицы» откроются мастер-
ские, в частности, гончарная. работаем 
также над тем, чтобы начал принимать 
гостей трактир, здание которого уже по-
строено.

в течение двух лет, начиная с нынеш-
него года, планируется вести необходи-
мые работы в соборе рождества Богоро-
дицы Антониева монастыря. средства на 
реставрацию Министерством культуры 
россии выделены. Но, по словам заме-
стителя гендиректора НГоМз, есть ещё 
отдельные нерешённые научные вопро-
сы. Например, будет ли возвращён в 
отреставрированный собор иконостас, 
который хранится в Новгородском музее- 
заповеднике.

Начнутся работы и в церкви спаса 
на Ковалёве, что также можно отнести к 
долгожданным событиям. ранее с храма 
пришлось снять крест ввиду угрозы обру-
шения. 

— Мы с нетерпением будем ожидать 
окончания реставрации, чтобы начать 
возвращать собранные фресковые ком-
позиции в родной для них храм, — сказа-
ла ольга соболева.

Реклама
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