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андрей никитин:

Хочу успокоить: 
лекарства 
для льготных 
категорий граждан 
закуплены по всем 
группам. поставка 
их происходит 
ежемесячно, 
равными партиями. 
в наличии — запас 
на срок от 3 до 9 
месяцев.

 

1377
подросткам 
от 14 до 18 лет 
помог временно 
трудоустроиться 
в 2021 году 
региональный 
Центр занятости 
населения.  
В свободное  
от учёбы время 
несовершенно-
летние работали 
секретарями, 
вожатыми, 
официантами, 
плотниками, 
помощниками 
воспитателей и др.

20
миллионов 
рублей направят 
на создание 
контейнерных 
площадок в 
регионе. Средства 
на эти цели 
предусмотрены 
в областном 
бюджете  
в 2022 году. 

Впрок не надо
СИТуАцИЯ НА ФАрмрыНкЕ НЕ ВыЗыВАЕТ 
ОпАСЕНИй у рукОВОдСТВА рЕГИОНА

ЛЕкАрСТВА
мария клапатнЮк

поставки в аптеки широ-
кого спектра лекарств и цены 
на препараты в Новгородской 
области находятся под при-
стальным вниманием не толь-
ко жителей, но и руководства 
региона. Озабоченность во-
просом с обеих сторон вполне 
понятна и объяснима: от бес-
перебойной работы фармрын-
ка зависит здоровье, а подчас 
и жизнь людей. О своём опы-
те посещения одной из аптек 
в малой Вишере губернатор 
Андрей НИкИТИН рассказал 
в видеообращении к жителям 
Новгородчины в своём аккаун-
те в соцсети. 

— Чтобы понять, как обстоят 
дела в аптеках, лично зашёл в 
одну из них в районном центре. 
На часть препаратов действи-
тельно был повышен спрос. 
Чтобы избежать ажиотажа, 
покупатели создают списки, 
а когда лекарства поступают, 
сотрудник аптеки обзванивает 
всех желающих. происходит 
это достаточно оперативно, 
— уточнил Андрей Никитин. — 

Сложности с некоторыми пре-
паратами вызваны тем, что 
люди хотят запастись необхо-
димыми лекарствами впрок. 
Так, левотироксин для пациен-
тов с болезнями щитовидной 
железы скуплен в количестве, 
которое обычно расходуется за 
год. Всё это связано и с недо-
статком информации у жителей 
региона. И с распространением 
слухов.
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В «сердечных» контейнерах можно 
оставить крышки от пластиковых 
бутылок из-под напитков.

Фото vk.com/heartkrishechki

В стране идёт работа по увеличению авансовых платежей,  
чтобы подрядчик мог закупить необходимое для строительства.

Фото duma.novreg.ru

Зелёные уроки
Новое экологическое движеНие займётся популяризацией раздельНого 
сбора отходов, массовыми субботНиками и экопросвещеНием

экология
Елена КУЗЬМИНА

в Новгородской области создает-
ся экологическое движение под па-
тронажем губернатора андрея Ники-
тина. с таким предложением к главе 
региона обратились представители 
экологического проекта «эколока-
тор» вера кузьмина и ульяна стриж 
на третьем заседании муниципаль-
ного собрания, созданного при ассо-
циации «совет муниципальных обра-
зований Новгородской области». 

«эколокатор» в первую очередь 
известен своим проектом «сердечные 
крышечки». в великом Новгороде и 
ряде районов области жителям хорошо 
знакомы красные сетчатые контейне-
ры в форме сердца, в которых можно 

оставить крышки от пластиковых бу-
тылок из-под напитков. после того как 
контейнеры заполняются, волонтёры 
извлекают крышки, отправляют их на 
переработку, а вырученные средства 
направляют на помощь «особенным» 
детям. однако это не единственное 
направление «эколокатора». 

 — мы уже не один год проводим 
экологические уроки, смены, раз-
личные форумы, — рассказала руко-
водитель проекта вера кузьмиНа. 
— готовы подключиться к решению 
экологических проблем в регионе, 
к информированию жителей о раз-
дельном сборе отходов.

андрей Никитин поддержал идею 
экоактивистов и предложил им по-
мочь с обменом опытом с другими 
регионами в решении проблемы 
свалок у дорог. областному мини-
стерству природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии предстоит 
разработать совместные планы ин-
формационно-разъяснительных ме-
роприятий, и в первую очередь — по 
теме раздельного сбора отходов.

— Надо подойти к этой работе не 
банально, — подчеркнул губернатор. 
— Необходим единый регуляторный 
контроль по проблеме несанкциони-
рованных свалок. решения по плану 
действий должны быть выработаны 
совместно со всеми заинтересованны-
ми структурами власти и представите-
лями экологических движений. будем 
реализовывать этот план поэтапно.

по мнению главы региона, отноше-
ние новгородцев к сортировке отходов 
изменится, потому что людей, которым 
это нужно, становится всё больше. 

— если есть общественный за-
прос, то обязательно надо решать во-
просы, в том числе и по раздельному 
сбору мусора, — подчеркнул андрей 
НикитиН.

участники встречи затронули в 
разговоре проблему свалок у дорог, и 
представители будущего экологиче-
ского движения заявили, что готовы 
включиться в решение этого вопроса. 
как сказала ульяна стриж, волонтёры 
могут создавать экологические отря-
ды, которые займутся уборкой мусора.

по словам веры кузьмиНой, 
сейчас активисты обсуждают струк-
туру проекта, проекты и инициативы, 
которые могут реализовать в первую 
очередь. итогами этой дискуссии 
они поделятся с губернатором, после 
чего станет возможен официальный 
запуск движения.

Обязательства и цены
Строительство социальных объектов в регионе стало одной из 
тем видеообращения губернатора Андрея Никитина к жителям 
региона, которое было опубликовано 4 апреля на его странице 
в соцсети.

экоНомика
Мария КЛАПАТНЮК

— сразу обозначу свою принци-
пиальную позицию: останавливать 
текущие стройки никто не собира-
ется. все программы, которые уже 

стартовали в области, включая ре-
монты школ, дорог, проекты мест-
ных инициатив, будут продолжены, 
— отметил глава региона. — сейчас 
ведётся работа по увеличению раз-
мера авансовых платежей для того, 
чтобы подрядчики могли закупить 

необходимые стройматериалы и обо-
рудование для строительства.

так, на федеральном уровне при-
нято решение, что для контрактов 
без казначейского сопровождения 
аванс составит 50%. там, где есть 
казначейское сопровождение, аванс 
будет достигать 90% от цены кон-
тракта. по словам губернатора, на 
областном уровне аналогичное ре-
шение будет принято в среду, 6 апре-
ля. следом такое же решение примут 
муниципалитеты.

ещё одна задача в этой сфере, по 
мнению андрея Никитина, не допу-
стить перекоса цен.

— в области введён еженедельный 
мониторинг цен при строительстве 
и ремонте социально значимых объ-
ектов в Новгородской области. если 
видим какие-то странные изменения, 
отправляем их в уФас по Новгород-
ской области, — пояснил губернатор. 
— кроме того, на встрече с родитель-
ским штабом по капремонту школ мы 
приняли решение создать с родителя-
ми — представителями профессий из 
строительной сферы рабочую группу. 
это дополнительная гарантия на этапе 
составления смет.

Президент РФ Владимир ПУТИН подпи-
сал закон, позволяющий импортировать в 
Россию лекарства в иностранных упаков-
ках по упрощённой процедуре в случае 
появления риска дефицита препарата в 
аптеках.

документ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации  
26 марта.

согласно закону до 31 декабря 2022 
года разрешаются ввоз и обращение в 
россии зарегистрированных лекарств в 
упаковках, предназначенных для обраще-
ния в иностранных государствах. при этом 
правительство сможет устанавливать осо-
бенности такого порядка ввода лекарств 
в оборот. На препарат с иностранной 
упаковкой будут помещать самоклеющу-
юся этикетку, содержащую информацию о 
препарате на русском языке.

закон также устанавливает, что ино-
странные производители лекарств и 
импортёры не вправе приостанавливать 
производство или прекращать ввоз в 
россию своей продукции из-за введения 
санкций без предварительного извещения 
минздрава россии — минимум за полгода.

Впрок не надо

объясняя все нюансы сложившегося на 
фармацевтическом рынке положения, глава 
региона уточнил, что иностранные компании, 
производящие лекарства, не прекратили по-
ставки. Но из-за введённых санкций наблюда-
ются сложности с логистическими цепочками: 
пути доставки препаратов от производителей 
к пользователям перестраиваются. система 
ищет максимально быстрые способы доставки. 
На это требуется время. тем не менее поставки 
никто не прекращал. 

по данным минпромторга, у поставщиков 
есть и иностранные, и отечественные препа-
раты. более того, чтобы снизить риск дефици-
та иностранных лекарств, президент россии 
владимир путин подписал указ, позволяющий 
ввозить в страну зарубежные препараты в упа-
ковке на языке производителя.

— для российских пользователей лекарства 
будут снабжены стикерами на русском: это 
ускорит и упростит доставку лекарств. кроме 
того, по данным минпромторга, уже сейчас рос-
сия может самостоятельно производить поло-
вину из списка жизненно необходимых и важ-
нейших препаратов, — уточнил глава области.

отдельно губернатор прокомментировал 
повышение цен на лекарственные препараты: 
сами аптеки цены не поднимали, а зафиксиро-
ванный рост связан с увеличением стоимости 
составляющих иностранного производства. 
по Новгородской области стоимость лекарств 
увеличилась от 3 до 15% в зависимости от 
страны-производителя. при этом сейчас в 
стране идёт работа по поиску новых поставщи-
ков. Фас и прокуратура следят за ситуацией. 

остаётся добавить, что, по данным участ-
ников фармрынка, ажиотажный спрос на 
препараты среди населения за последнюю 
неделю спал, что позволяет говорить о стаби-
лизации ситуации.

 Муниципальное собрание при 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Новгородской области» 
создали в ноябре 2021 года. Его глав-
ная задача — координация работы 
региональной и районных властей по 
ключевым направлениям развития. 
На первых встречах главы муници-
палитетов и профильные министры 
обсуждали проблемы экономики 
и культуры. Как отметил Андрей 
Никитин, большинство вопросов, 
поднятых представителями районов, 
частично решены или находятся 
в стадии решения. Следующее 
заседание муниципального собрания 
пройдёт в апреле. Его темами станут 
строительство, архитектура и иму-
щественные отношения.
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Корпорация «Сплав» с 2019 года участвует в национальном проекте 
«Производительность труда».

Фото novreg.ru

Сейчас «Сплав» работает над выполнением заказов  
по изготовлению трубопроводной арматуры для АЭС в Турции, Китае,  
Индии и Республике Бангладеш.

Фото novreg.ru

Быть независимым
Новгородский «сплав» загружеН заказами На пять лет вперёд

Глава региона встретился с работниками корпорации «Сплав». Андрей Никитин 
отметил, что можно гордиться просто тем, что в Новгородской области есть подоб-
ные предприятия — с таким уровнем отношения к труду, бережливости, развитию: 
«Я знаю, что невозможно это сделать силами одного директора. Это всегда делает 
коллектив». 

Поскольку большая часть сотрудников «Сплава» живёт в Великом Новгороде, 
то и вопросы, которые они задавали главе региона и прибывшему вместе с ним на 
предприятие исполняющему обязанности мэра Владимиру Ерёмину, были посвя-
щены городским проблемам.

промЫШлеННость
Елена КУЗЬМИНА

Новгородская машиностроитель-
ная корпорация «сплав», история кото-
рой началась в 1978 году с включения 
Новгородского арматурного завода в 
состав треста «союзпромарматура», 
продолжает оставаться одним из ве-
дущих предприятий не только региона, 
но и страны. 

компания специализируется на вы-
пуске трубопроводной арматуры для 
атомных электростанций, железнодо-
рожных цистерн и танк-контейнеров, неф- 
тегазохимического и ракетно-космиче-
ского комплексов. продукция «сплава» 
используется на всех аЭс на территории 
россии и за рубежом: в странах сНг и 
восточной европы, на атомных станциях 
в китае, индии и иране.

На предприятии побывал губерна-
тор андрей НикитиН. Экскурсию по 
цехам провела директор корпорации 
Наталья орловская. во время обхо-
да не мог не зайти разговор о том, как 
чувствует себя компания в условиях 
ограничений российского экспорта. 

— мы самостоятельно обеспечи-
ваем всё техническое сопровожде-

ние, используем свои испытательные 
лаборатории, участки термообработ-
ки, гальванической обработки, куз-
нечно-прессовый цех, свой инстру-
ментальный цех, аккредитованную 
заводскую лабораторию и метроло-
гию, — рассказала руководитель. — 
всё это позволяет сегодня в создав-
шихся сложных условиях обеспечить 
стопроцентную локализацию про-
изводства продукции, быть незави-
симыми от наших субпоставщиков, 
максимально сокращать время изго-
товления заказа.

прямо сейчас «сплав» работает 
над выполнением заказов по изготов-
лению трубопроводной арматуры для 
атомных электростанций в турции, 
китае, индии и республике Бангладеш. 
предприятие завершило выполнение 
заказа для аЭс в Белоруссии и про-
должает сотрудничать с курской аЭс. 
в планах — выполнение заказов для 
египта, венгрии, строительство двух 
блоков ленинградской аЭс.

— мы загружены контрактами на 
пять лет вперёд, — сообщила Наталья 
орловская. — Чувствуем себя уверен-
но, увеличиваем производительность, 
ищем дополнительно работников.

Губернатор Андрей НИКИТИН  
по итогам посещения корпорации «Сплав»:

— продолжаем следить за обстановкой на крупных предприятиях региона. 
Некоторым из них санкции не помеха. они продолжают работать, наращивая 
объёмы выпускаемой продукции и открывая новые направления. произ-
водство мк «сплав» — одного из поставщиков трубопроводной арматуры 
и оборудования для аЭс — посещаю не впервые. все российские атомные 
электростанции и те, что построены по российским проектам за рубежом, 
оснащены оборудованием, выпускаемым этой корпорацией. в этом году в 
планах — наладить производство продукции для нефтехимической и нефте-
добывающей промышленности. На сегодняшний день в штате компании — 
более 700 сотрудников. с открытием нового направления все они точно будут 
обеспечены работой. Более того, появятся дополнительные рабочие места. 
сегодня для новгородских производителей действуют федеральные  
и региональные меры поддержки. Будем и дальше всячески помогать  
нашим предприятиям.

ОБ УБОРКЕ дОРОГ
отвечая на вопрос об уборке улиц, 

андрей Никитин отметил, что главной 
ошибкой в этом деле была передача обя-
зательств частным подрядчикам, кото-
рые не справились со своей задачей. он 
сообщил, что областной бюджет выделя-
ет городской администрации средства 
на покупку дополнительной уборочной 
техники, однако пользоваться ею будут 
муниципальные территории. великий 
Новгород изменил свою стратегию — те-
перь за уборку 20% территории будут от-
вечать муниципальные подрядчики. 

владимир ерёмин подтвердил, что 
городские власти уже приобрели часть 
оборудования, и в ближайшее время 
станут известны итоги аукционов на 
покупку новой партии уборочной техни-
ки. оправдают ли муниципальные под-
рядчики возложенные на них надежды, 
покажет весна. андрей Никитин обра-
тил внимание на необходимость работ 
по обеспыливанию городских дорог. 
владимир ерёмин сказал, что уборку на-
копившегося за зиму смёта планируется 
провести до 1 мая. 

О дЕМОГРАфИИ
снизить отток молодёжи из Новго-

родской области поможет модерниза-
ция системы среднего профессиональ-
ного образования. по словам андрея 
Никитина, число студентов в техникумах 
и колледжах региона выросло с 8 до 15 
тысяч. среди них — представители 30 
российских регионов. в некоторых учеб-
ных заведениях конкурс на место вырос 
до 20 человек. всё благодаря созданию 
современных учебных мастерских. реги-
он занял 13-е место в стране по качеству 
производственного обучения.

— теперь региональной системе спо 
не хватает мест в общежитиях, — сказал 
губернатор. — Необходимо искать сред-
ства на ремонт, запускать законсерви-
рованные общежития. до 2024 года мы 

откроем в техникумах и колледжах ещё 
140 мастерских.

по мнению андрея Никитина, повы-
шение качества образования позволит 
развивать противоположный поток — 
выпускников, которые хотят учиться на 
Новгородчине, а потом и остаться здесь.

О ТРАНСПОРТЕ
глава области сообщил, что в вели-

ком Новгороде обновят большую часть 
автобусного парка. На федеральном 
уровне запустили программу по льгот-
ной замене автобусов в регионах, участ-
ником которой стала и Новгородчина. 

— Нам дали долгосрочный кредит 
под 3% на 15 лет, — уточнил губернатор. 
— мы закупаем более 30 автобусов. 

владимир ерёмин посвятил «спла-
вовцев» в планы по ремонту дорог. 
обновление ждёт улицы великую и ко-
ровникова, мост александра Невского. 
капитальный ремонт проведут на улице 
вересова с участком на улице Щусева.

— также мы закончим реконструк-
цию променадной ильиной улицы и 
готовим проект строительства продол-
жения Большой московской, — добавил 
и.о. мэра. — Более 20 участков улиц бу-
дут отремонтированы в рамках проекта 
«дорога к дому».

О СЕМЬЕ
звание самого необычного на встре-

че заслужил вопрос о возможности вве-
дения выходного дня 1 сентября, чтобы 
родители могли его провести вместе с 
детьми. андрей Никитин сообщил, что 
принятие подобных решений регулиру-
ется на уровне трёхсторонней комиссии 
по урегулированию социально-трудовых 
отношений. в её составе — представите-
ли профсоюзов, работодателей и руко-
водства области. по словам губернатора, 
если это предложение поддержат проф- 
союзы и работодатели, то, возможно, 
день знаний в Новгородской области 
станет выходным.
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От привычнОй 
бумаги вельгийская 
Отличается кремОвым 
ОттенкОм, а также 
ценОй в нескОлькО раз 
ниже импОртнОй.

С чистого листа
Вельгийская фабрика ВВодит В моду офисную бумагу кремоВого цВета

имПортоЗамеЩение
мария клапатнЮк

мощный приток клиентов на Вель-
гийскую бумажную фабрику в боровичах 
вызвало обращение губернатора новго-
родской области в соцсетях о том, что 
предприятие оперативно приступило к 
выпуску дефицитного товара — бумаги, с 
которой без проблем работает офисная 
техника. 

спрос на расходный материал в об-
ласти и стране возник на фоне нехватки 
отбеливающих химикатов на рынке. к 
ней привели санкции, введённые рядом 
государств против россии. В итоге стои-
мость товара резко увеличилась.

— наше бумажное производство 
компактное, мы можем не так болез-
ненно переходить от одного вида про-
дукции к другому. Во время пандемии 
коронавируса нам удалось быстро пере-
ориентироваться на выпуск бумажных 

полотенец, салфеток, туалетной бумаги, 
которые были особенно востребованы 
населением. сейчас мы поняли, что нам 
и самим может не хватить бумаги. По-
экспериментировали на производстве и 
выпустили подходящую продукцию для 
офисной техники, — рассказала гене-
ральный директор Вельгийской бумаж-
ной фабрики ольга семЁноВа. — к тому 
же раньше, ещё до появления офисной 
техники, мы выпускали очень много 
машинописной бумаги. Все рецептуры 
известны, перейти на новые рельсы не 
составило труда. 

отбоя от заказчиков на Вельгийской 
фабрике сейчас действительно нет: са-
рафанное радио сделало своё дело. За-
явки на бумагу и предоплату на фабрику 
отправил не только бизнес из новго-
родской области, но и партнёры из дру-
гих регионов: москвы и Подмосковья, 
тулы. казахстан дал понять, что с удо-
вольствием закупил бы целую фуру.

— Поскольку удовлетворить все за-
просы разом мы просто не можем — воз-
можности оборудования ограничены, 
действовать решили по справедливо-
сти. например, боровичским предпри-
ятиям для начала отпускали не более 
пяти упаковок в руки. Понятно, что кли-
ентам издалека просто нет смысла 
ехать за такой маленькой партией, — 
пояснила директор. — сейчас персонал 
фабрики переведён на работу в четыре 
смены. Предприятие функционирует 
практически круглосуточно. В ближай-
шие неделю-другую большинство зая-
вок будет обработано. товар доберётся 
до мест назначения.

Что касается качества бумаги, то 
директор признаёт: к бумаге из боро-
вичей нужно привыкнуть. однако тех-
ника, работающая в офисах фабрики, 
с предложенной бумагой справилась 
и из строя не вышла. далее — решать 
заказчикам. 

насколько долгим будет бум на 
Вельгийской фабрике, сейчас сказать 
сложно. сама ольга семёнова надеет-
ся, что ситуация разрешится, и другие 
фабрики, занимающиеся изготовлением 
белой бумаги, смогут пополнить необхо-
димый запас химикатов и вернутся на 
рынок, распределённый между разными 
предприятиями. 

к слову, перейти на современную 
офисную белую бумагу фабрике не так-
то просто. Во-первых, для этого необхо-
димо принципиально иное дорогостоя-
щее оборудование. да и размещать его 
на компактных площадях предприятия 
просто негде.

— однако быстро прийти на помощь 
коллегам по производству мы готовы 
всегда, — уверяет ольга Викторовна. 
— не последнюю роль в этом процессе 
играет и новгородский центр импор-
тозамещения, который в любое время 
суток готов в ручном режиме решать 
вопросы, поступающие с фабрики. наши 
кураторы из центра подходят к делу 
очень серьёзно. сейчас мы, в частно-
сти, пытаемся наладить новые пути до-
ставки товара к заказчикам, поскольку 
транспортировка контейнеров водным 
путём в ряде случаев оказалась невоз-
можной.

старинный комплекс должен получить вторую жизнь и стать одним  
из привлекательных современных пространств на карте областного центра.

фото okn53.ru

Мёд-пиво пил…
За ВоЗрождением ноВгородской «богемии» будут 
следить судебные ПристаВы

ситуация
мария клапатнЮк

Вернуть жизнь на территорию пиво-
варенного комплекса «богемия» в Вели-
ком новгороде, ныне принадлежащего 
петербургской компании, инспекция 
государственной охраны культурного 
наследия новгородской области попы-
тается по решению суда. другие меры 
воздействия на нынешнего собственни-
ка исторического архитектурного объек-
та себя исчерпали. 

напомним, собственником механиче-
ского цеха комплекса построек бывшего 
общества пароходства по реке Волхов и 
озеру ильмень Забелина, основанного в 
1871 году, и комплекса построек мёдо- 

пивоваренного завода «богемия»  
XIX века в 2018 году стала компания из 
санкт-Петербурга ооо «Хаммер».

юридическое лицо взяло на себя 
обязательства по восстановлению исто-
рического объекта с приспособлением 
его под современное использование. В 
частности, предполагалось разместить 
на территории гостиничный комплекс. 

более-менее активная работа по про-
ектированию велась на объекте в 2018–
2019 годах. её итогом стала разработка 
проекта восстановления здания меха-
нического цеха. от инспекции государ-
ственной охраны культурного наследия 
новгородской области было получено 
разрешение на реставрационные рабо-
ты. одновременно фирма разрабаты-
вала проект по самому комплексу «бо-
гемия», но не довела дело до конца — в 
инспекцию документы не поступили. 

более того, последние два года како-
го-либо движения на исторических руи-
нах замечено не было. При условии, что 
теперь «богемия» располагается бок о 
бок с новой софийской набережной, за-
полненной горожанами и туристами, си-
туация выглядит особенно тревожной.

— инспекция предприняла ряд дей-
ствий. собственнику были направлены 

регулярные административные взы-
скания, призванные подтолкнуть его к 
началу работ. Штрафы накладывались 
крупные, но это мало повлияло на ситу-
ацию, — прокомментировал начальник 
инспекции алексей куроЧкин. — мы 
приняли решение направить исковые 
заявления о понуждении собственника 
к совершению определённого рода дей-
ствий в суд. В частности, приступить к 
работам на здании механического цеха 
в двухмесячный срок. а по самой «боге-
мии» — завершить разработку докумен-
тации и начать работу.

судебные встречи длились на про-
тяжении 2021 года, в итоге московский 
районный суд санкт-Петербурга принял 

сторону новгородцев. Подача апелля-
ций в феврале и марте нынешнего года 
оставила решение первой инстанции 
без изменения. 

— мы никогда раньше не приме-
няли такой способ понуждения соб-
ственника. Этот этап успешно пройдёт, 
— уточнил курочкин. — После вступле-
ния решения в силу понуждением ооо 
«Хаммер» к действию займутся судеб-
ные приставы. 

главная цель всей процедуры — вос-
становление объекта и его использо-
вание. Это важно ещё и потому, что на 
карте Великого новгорода примеров 
сохранившейся промышленной архитек-
туры XIX века осталось не так много.

андрей никитин,  
губернатор  

новгородской области:

Действительно, есть определённый дефицит 
офисной бумаги. есть сырьё, заводы, 
оборудование. но нет химикатов, нужных 
для отбеливания. вельгийская бумажная 
фабрика при поддержке областного центра импортозамещения 
оперативно организовала производство офисной бумаги  
для устранения дефицита на рынке региона.

фото фархада юсуПоВа

алексей курОчкин:
— Полученная юридическая прак-

тика станет хорошим подспорьем для 
приведения  в чувство нерадивых 
собственников архитектурных памят-
ников. а органам госвласти  такое 
судебное решение поможет  органи-
зовать работу по восстановлению па-
мятников архитектуры до норматив-
ного состояния. Пока таких объектов 
на территории области немало.
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СейчаС ИСкадаз 
поСтавляет 
технИку клИентам 
от калИнИнграда 
до владИвоСтока. 
СотруднИкИ 
предпрИятИя — а это 
более 30 человек — 
знают, что будут 
обеСпечены работой.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

одно из предложений новгородской компании – система для перекачки 
жидкостей.

Фото из архива ООО «Завод специального машиностроения Искадаз»

Пути экспортёра
ПрОдукцИя нОвгОрОдскОгО ЗавОда сПецИальнОгО 
машИнОстрОенИя стала вОстребОваннОй  
в экОлОгИческОй ОтраслИ

ИмПОртОЗамеЩенИе
анна мелЬнИкова

на прошлой неделе в централь-
ном выставочном комплексе «экс-
поцентр» в москве завершилась 
международная выставка обору-
дования и технологий для утилиза-
ции отходов и очистки сточных вод 
Wasma. новгородскую область при 
содействии регионального центра 
поддержки экспорта на мероприя-
тии представило ООО «Завод специ-
ального машиностроения Искадаз». 
его продукция вызвала большой ин-
терес у посетителей выставки. нов-
городское предприятие смогло по-
лучить коммерческие предложения 
не только от российских компаний, 

но и от зарубеж-
ных. как новго-
родский завод 
будет разви-
ваться на фоне 
новых экономи-
ческих санкций? 
Об этом «нв» 
поговорили с 

исполнительным директором пред-
приятия Иваном серОвЫм.

— Иван анатольевич, на чём 
специализируется Искадаз?

— наше производственно-инже-
нерное предприятие, которое было 
организовано в 2016 году, входит 
в состав научно-производственно-
го концерна «компенз». выпускает 
специализированные комплексы по 
перекачке воды и водосодержащих 
жидкостей для промышленности, 
горно-обогатительного комплекса и 
сельского хозяйства, а также техни-
ку для переработки твёрдых и жид-
ких отходов.

— то есть предприятие появи-
лось в тот период, когда первые за-
падные санкции уже действовали?

— сразу была поставлена цель — 
как можно меньше комплектующих 
заказывать за рубежом, ориентиро-
ваться на отечественные. Понимали, 
что нужно развиваться по плану им-
портозамещения, не привязываться 
к курсу валюты, а работать в рублях.

если в самом начале 
предприятие закупало 
около 30–40% импортных 
комплектующих,  
то сейчас — 10–15%.  
то, что ранее закупалось  
в европе, теперь будем 
приобретать у партнёров 
из турции, стран азии. 
кроме того, у нас есть 
не только собственное 
производство, 
но и собственное 
конструкторское бюро, 
инженерный персонал 
для решения любых 
поставленных задач.

— как сумели занять нишу на 
рынке?

— наше предприятие — един-
ственное в россии, которое выпу-
скает специализированную технику 
и оборудование для хранения, пере-
работки и утилизации отходов. на 
выставке особый интерес вызвал 
наш ворошитель буртов, который 
предназначен для переработки 
твёрдых бытовых и коммунальных 
отходов, а также отходов животно-
го и растительного происхождения. 
к слову, в москву мы привезли 
свою технику, чтобы на неё можно 
было посмотреть. на вопросы по-
тенциальных клиентов отвечали 
инженеры Искадаза. благодаря 
такому подходу выставка для нас 
стала удачной: мы получили боль-
ше 30 заявок на наше оборудова-
ние из россии, африки, латинской 
америки. то есть нам предстоит из-
готовить дополнительно более 30 
изделий, что составляет примерно 
половину годового объёма.

— объём большой. Справитесь?
— конечно, сразу встаёт вопрос 

о необходимости расширения про-
изводства, строительстве нового 
цеха, создании рабочих мест. нам 
нужны инвестиции, а это — около 50 
миллионов рублей. Остальную сум-
му найдём из собственных средств 
компании. но путь, по которому 
нам надо двигаться, определён: в 
ближайшие пять лет Искадаз бу-
дет заниматься проектированием 
и производством техники, помога-
ющей в решении проблем экологии, 
в частности, мусоропереработки. к 
сожалению, отходов в россии нака-
пливается много, но только неболь-
шая часть из них перерабатывается 
и используется. а из них можно по-
лучить дополнительные ресурсы. 
это перспективное направление, 
и наша техника окажется востре-
бованной. так, для переработки 
изделий из металла планируем вы-
пускать прессы, для утилизации от-
ходов — крематоры.

— в новгородской области есть 
заказчики вашей продукции?

— нашу технику по внесению орга-
нических удобрений можно увидеть 
на двух крупных сельхозпредприя-
тиях. а вот ворошителей для тбО на 
новгородских предприятиях нет.

— какие меры поддержки из-за 
санкций нужны сейчас предприя-
тию?

— Искадаз доказал, что он — на-
дёжный экспортёр, он наращивает 
объёмы производства. нам хоте-
лось бы стать резидентом особой 
экономической зоны «новгород-
ская», которая даёт предприятиям 
существенные налоговые послаб- 
ления, льготное субсидирование. 
возможно, правительство области 
рассмотрит вариант создания од-
ной из её площадок на территории 
посёлка Панковка, где размещено 
наше предприятие.

— И всё же как смотрите в буду-
щее?

— на выставке мы получили мно-
го положительных отзывов. Пред-
ставители зарубежных компаний, 
специализирующихся на выпуске 
аналогичной техники, отметили, 
что за несколько лет мы смогли 
качественно продвинуться вперёд. 
некоторые из них рассматривают 
возможность стать нашими дилера-
ми исходя из настоящей ситуации. 
Из-за санкций пришлось заморозить 
контракты с прибалтийскими стра-
нами. наша компания планировала 
получить международные сертифи-
каты на свою продукцию. Продол-
жим сотрудничество с казахстаном, 
белоруссией, узбекистаном. 

 

23
заявки на предоставление 
льготных займов бизнесу 
рассмотрели в конце марта 
эксперты Новгородского 
фонда поддержки малого 
предпринимательства. 
Одобрено 18 заявок на общую 
сумму 37 млн рублей. Всего же 
за март поступило 78 заявок  
на кредитование, тогда как  
за январь – февраль — 66.

денис ноСачЁв, 
министр инвестиционной 

политики новгородской области:

льготные 
программы 
фонда 
поддержки 
малого бизнеса 
входят  
в перечень 
региональных 
мер 
поддержки в условиях внешнего 
санкционного давления. нашим 
предпринимателям на срок 
до полугода предоставлена 
отсрочка по арендным платежам 
за использование областного 
недвижимого имущества;  
до конца года введён мораторий  
на плановые проверки бизнеса,  
за исключением вопросов, 
связанных с угрозой жизни  
и здоровью людей; обнулён налог 
на прибыль для организаций, 
которые по лицензионному 
договору предоставляют права 
пользования результатами 
интеллектуальной собственности. 
перечень мер поддержки будет 
актуализироваться с учётом 
складывающейся экономической 
ситуации и потребностей наших 
предпринимателей.

помощЬ предпрИятИям
новгородский центр 
импортозамещения признан одной 
из лучших практик поддержки 
предпринимателей в сложившейся 
геополитической ситуации.

такую информацию озвучил первый заме-
ститель губернатора евгений бОгданОв на 
заседании штаба оперативного реагирования.

региональный центр импортозамещения 
создан на базе министерства промышленности 
и торговли новгородской области в марте. 
специалисты центра помогают предприятиям, 
пострадавшим от введенных против россии 
санкций, с поиском альтернативных поставщи-
ков и потребителей сырья, технологий, материа-
лов, запасных частей и оборудования в россии и 
дружественных странах. кроме того, оказывают 
помощь в организации логистики для ведения 
международной торговой деятельности.

За время работы в центр импортозамеще-
ния поступило 33 заявки. По вопросам семи 
предприятий решения найдены, вопросы ещё 
восьми — в высокой степени готовности.
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Многое из того, что было озвучено на совещании, Татьяна Буцкая высоко оценила, наиболее 
успешные практики нашего региона она взяла в проработку на федеральном уровне.

Фото novreg.ru

Хочу стать родителем
В НоВгородской области В пилотНом режиме реализуется ФедеральНый проект 
«репродуктиВНое здороВье»

Наш регион стал одним из шести субъектов,  
где с начала нынешнего года началась реализация  
этого федерального проекта. Он направлен  
на обеспечение устойчивого прироста численности 
населения, в том числе посредством сохранения 
репродуктивного здоровья мужчин и женщин. 

демограФия
Анна МЕЛЬНИКОВА

В рамках проекта планиру-
ется провести оценку состоя-
ния репродуктивного здоровья 
у жителей области в возрасте 
от 15 до 35 лет, повысить эф-
фективность доабортного кон-
сультирования, усилить работу 
по информированию населения 
о репродуктивном здоровье и 
значимости ведения здорового 
образа жизни.

СЕрТИфИКАТ  
дЛя МОЛОдОжёНОВ

с первыми результатами 
реализации федерального 
проекта в конце прошлой не-
дели ознакомилась замести-
тель председателя комитета 
госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей татьяна  
буЦкая. В Великом Новгоро-
де она посетила областной 
клинический родильный дом, 
одну из новгородских женских 
консультаций и городскую по-
ликлинику.

— то, что мы увидели, по-
казало, что многое из того, что 
запланировано в рамках проек-
та «репродуктивное здоровье», 
было начато в вашем регионе 
задолго до его реализации. 
Видно, что в этот проект вы 
вошли не потому, что тема де-
мографии сегодня — это модно, 
а потому что это важно. В ка-
ждом из учреждений я увидела 
что-то, что хочется вынести на 
федеральный уровень и поде-
литься с другими регионами, 
— высказала она общее впечат-
ление. 

Например, сертификат «ре-
продуктивное здоровье», кото-
рый при бракосочетании моло-
дые супруги получают вместе 
со свидетельством о браке, 
внедрён в новгородскую прак-
тику с июля прошлого года. он 
позволяет семейной паре прой-
ти медицинское обследование 
для определения репродуктив-

ного потенциала в медучрежде-
ниях Великого Новгорода. 

Впрочем, более детальный 
разговор с депутатом госдумы 
состоялся на совещании в пра-
вительстве региона.

МужСКОЕ  
И жЕНСКОЕ

«репродуктивное здоровье» 
— межведомственный проект. 
В Новгородской области к его 
реализации привлечены ми-
нистерства здравоохранения, 
труда и социальной защиты на-
селения, образования, спорта и 
молодёжной политики, другие 
ведомства.

по словам регионального 
министра здравоохранения ре-
зеды ломоВЦеВой, с 1 апреля 
в области заработал ряд ново-
введений, касающихся этой 
темы:

— министерством разрабо-
тан вкладыш «репродуктивное 
здоровье», содержащий ин-
формацию о гинекологическом 
здоровье подростка. им смогут 
пользоваться врачи, когда из 
детской поликлиники девушка 
перейдёт во взрослую женскую 
консультацию. также в рамках 
профилактических медицин-
ских осмотров населения будет 
проводиться анкетирование на 
выявление рисков, которые мо-
гут повлиять на возможность 
иметь детей. при их обнару-
жении граждане будут направ-
ляться на дальнейшее обследо-
вание.

также министр отметила, 
что проверить своё репродук-
тивное здоровье можно и в 
рамках проведения дней муж-
ского и женского здоровья, 
которые традиционно органи-
зуются на базе областного он-
коцентра. а Центр обществен-
ного здоровья и медицинской 
профилактики станет площад-
кой для Школы репродуктив-
ного здоровья, которая в буду-
щем может стать и выездной. 
специалисты школы помимо 
обследования будут прово-
дить профилактические бесе-
ды со взрослым населением и 
школьниками.

министр труда и социаль-
ной защиты населения области 
светлана семЁНоВа расска-
зала о региональном проекте 
«сохраняя жизни». В его рам-
ках женщине, обратившейся в 
медицинскую организацию с 
целью прерывания беременно-

сти, оказывается медицинская, 
психологическая, социальная 
помощь. В результате за два 
года удалось сохранить бере-
менность у 257 новгородок. 

— Это повлияло на сокраще-
ние темпов снижения рожда-
емости в регионе, — отметила 
светлана семёнова. — прово-
дится большая работа как по 
финансовой, так и по нефинан-
совой поддержке беременных 
и семей с детьми. Наряду с ре-
гиональными и федеральными 
субсидиями и социальными вы-
платами можно воспользовать-
ся и нематериальной помощью. 
так, социальная дисконтная 
карта «забота» даёт право на 
получение скидки в магазинах, 
аптеках и различных социаль-
но значимых учреждениях.

кроме того, на базе Новго-
родского социально-реабили-
тационного центра для несо-
вершеннолетних «детство» в 
марте появился социальный 
пункт проката, где малообеспе-
ченные граждане могут бесплат-
но получить детские кроватки, 
коляски, ходунки и прочее. по-
добная поддержка будет предо-
ставляться адресно.

ЭТИКА  
И пСИхОЛОгИя 
СЕМЕйНОй жИзНИ

большой блок проекта 
«репродуктивное здоровье» 
связан с информационной и 
просветительской работой 
среди детей и подростков. для 
старшеклассников в школах и 
гимназиях подготовленные пе-
дагоги проводят курс лекций 
«Школа подготовки к семейной 
жизни». он включает занятия о 
планировании семьи, послед-
ствиях наступления нежела-

тельной беременности, нега-
тивных последствиях абортов.

— с сентября прошлого 
года по поручению губернато-
ра данная программа внедрена 
во всех 117 школах региона. В 
этом учебном году такие лек-
ции прослушали уже более 
полутора тысяч обучающихся 
10–11 классов, — сообщила 
министр образования области 
евгения серебрякоВа. — под-
держка оказывается и на уров-
не среднего профессионально-
го образования. для молодых 
мам-студенток, которые реши-
ли продолжить учёбу, преду- 
смотрены отдельные комнаты 
в общежитии. подобное жильё 
завизировано в общежитиях 
всех колледжей и техникумов. 
за каждой беременной сту-
денткой, которая не собирается 
брать академический отпуск, 
закрепляется куратор, помога-
ющий ей в обучении. 

планируется ввести допол-
нительную региональную меру 
поддержки молодых беремен-
ных женщин и женщин, име-
ющих детей, обучающихся по 
очной форме обучения в орга-
низациях среднего професси-
онального образования и вузе 
и имеющих низкие доходы, в 
виде частичной компенсации 
расходов на оплату аренды 
жилья.

одним из праздничных со-
бытий проекта станет семей-
ный пикник — большой фести-
валь для родителей и детей 
на 300 человек. В настоящее 
время при содействии росмо-
лодёжи разрабатывается про-
грамма его проведения. Но ор-
ганизаторы из министерства 
спорта и молодёжной полити-
ки региона обещают, что в ней 
найдётся место культурным и 
спортивным мероприятиям, а 
также мастер-классам.

Анна ТИМОфЕЕВА, 
заместитель  

председателя  
правительства области:

губернатор Андрей Никитин 
возглавляет комиссию 
госсовета рф  
по направлению «Социальная 
политика», поэтому наш регион старается одним  
из первых участвовать во всех новых федеральных 
проектах. Основная цель — сохранение 
численности населения. Также через этот 
механизм мы можем посмотреть, какова ситуация 
с репродуктивным здоровьем у жителей нашего 
региона, определить, кому и какая помощь нужна. 
проект для нас очень важен, чтобы потом свой 
опыт масштабировать на федеральный уровень.
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ТВ-программа с 11 по 17 апреля

понедельник 
11 апреля

перВЫЙ канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва. Сретен-
ский монастырь (12+)
07.05 «Невский ковчег» (12+)
07.35 Д/ф «Вадим Шверубович. 
«Честь имею» (12+)
08.35, 14.05, 16.25, 21.15, 02.40 «Цвет 
времени» (12+)
08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «ХХ век» (12+)
12.25 «Предки наших предков». «Бал-
тийские славяне. Тайна прильвицких 
идолов» (12+)
13.10 «Линия жизни» (12+)
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима Копе-
ляна» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.45, 01.00 «К 65-летию Михаила 
Плетнёва» (12+)

18.40 Проект митрополита Иларио-
на «Иисус Христос. Жизнь и учение» 
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кя-
ро (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Д/ф «20-й блок. «Охота на зай- 
цев» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Александром Чайковским и Диной 
Кирнарской (12+)
22.15 «СТРАЖА» (12+)
23.00 «Доверенное лицо истории» 
(12+)

нТВ

05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.35, 22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК» (16+)
23.30 «ПЁС» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Дума. О главном» 
(12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-1» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная мама» 
(0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00, 21.00, 05.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
19.45, 00.30 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30 Д/ф «Мемориалы России» (16+)
22.22 «ВАРШАВА» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени». Смех- 
book (16+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.15 М/ф «Смывайся!» (0+)
09.55 «СТЕКЛО» (16+)
12.25 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 
(12+)
15.20, 19.00, 19.30 «СЁСТРЫ» (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» (16+)
22.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.45 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.35 «Территория заблужде-
ний» (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 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ТРОЯ» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
09.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)

11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой». Анна Шати-
лова (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.15, 02.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
НАСМЕШКА СУДЬБЫ» (12+)
16.55 «Девяностые». «Уроки пласти-
ки» (16+)
18.10, 00.30, 05.40 «Петровка, 38» 
(16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
(12+)
22.40 «Русский космос» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (16+)
00.45 «Удар властью». Виктор Гри-
шин (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 21.35, 03.00 
Новости (16+)
06.05, 23.45 «Все на Матч!» (12+)
09.05, 12.35, 03.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.25 Профессиональный бокс. Ху-
сейн Байсангуров против Манука Ди-
ланяна (16+)
09.55 Профессиональный бокс. Геор-
гий Челохсаев против Мухаммадса-
лима Сотволдиева (16+)
10.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 «АГЕНТ» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Металлург» (Магнито-
горск) — «Трактор» (Челябинск) (0+)
19.15, 05.05 «Громко» (12+)
20.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волкановски про-
тив Чэн Сон Джунга. Петр Ян против 
Алджэмейна Стерлинга (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» — «Сампдория» (0+)
00.30 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 «РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» 
(16+)

россия-24

15.00, 19.30 «Вести — Великий Нов-
город» (12+)

15.20, 19.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+)
21.00 «Вести. События недели» (12+)

домаШниЙ

06.30 Д/ф «Предсказания: 2022 г.» 
(16+)
06.40, 05.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.45, 04.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.05, 01.45 «ПОРЧА» (16+)
13.35, 02.10 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.10, 02.40 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+)
14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

ЗВеЗда

05.05 «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
(16+)
09.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.45 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Оружие непобедимых. От ми-
номётов до «Искандера» (16+)
21.25 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» (16+)
23.40 Д/ф «12 апреля — Всемирный 
день авиации и космонавтики» (12+)
00.30 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)

нТ на оТр

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

очередное занятие Школы было посвящено теме  
мужского здоровья.

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

Привычки сильного мужчины
В ВЕЛИКОМ НОВгОрОдЕ ВОзОбНОВИЛА рАбОту ШКОЛА пАцИЕНтОВ дЛя ОНКОбОЛЬНых

здрАВООхрАНЕНИЕ
анна мельникоВа 

первое занятие Школы па-
циентов межрегионального 
общественного движения «про-
тив рака» состоялось в Вели-
ком Новгороде в ноябре 2013 
года. для её организаторов 
было важно, чтобы она прохо-
дила именно в стенах област-
ного онкодиспансера.

На неё приходят онкопаци-
енты, выписавшиеся из ста-
ционара и находящиеся под 
наблюдением, их близкие и 
родственники. Впрочем, двери 
открыты для всех. В Школе, 
помимо информации об осо-
бенностях злокачественных 
опухолей, знакомства с совре-
менными технологиями лече-
ния, психологи устраивают бе-
седы о том, как справляться с 
недугом, юристы дают консуль-
тации, как отстоять свои права.

последние два года из-за 
коронавируса встречи с онко-
логами были отменены. заня-
тия проводились в онлайн-фор-
мате. записанные на видео 
лекции выкладывались в Ин-
тернете. такой вариант был 

вынужденным и, по словам 
заведующей отделом по про-
филактической и диспансерной 
работе онкоцентра Нины Кур-
бАКОВОЙ, не самым лучшим:

— Нашим специалистам 
хочется иметь живую связь с 
пациентами, видеть реакцию 
зала, общаться тет-а-тет. В 
свою очередь, те могут задать 
любые волнующие их вопросы. 
Но основная цель Школы — до-
стучаться до людей, чтобы они 
приходили к докторам не тогда, 
когда их что-то беспокоит, а 
когда ничего не беспокоит. уча-
ствовали в диспансеризации 
по раннему выявлению рака.

Как правило, тема для оче-
редного занятия подбирается 
исходя из общей картины по 
онкологической заболеваемо-
сти в регионе. после долгого 
перерыва первую встречу в 
Школе врачи решили посвятить 
онкологической патологии у 
сильного пола — раку предста-
тельной железы (рпЖ). Среди 
мужчин старше 60 лет рпЖ — 
одна из самых распространен-
ных злокачественных опухо-
лей. Но с этой проблемой они 
обращаются к докторам, когда 

рак находится уже на третьей 
и четвёртой стадии развития. 
Одна из типичных ситуаций: 
человек долгое время испыты-
вает боли в спине, но лечение 
не приносит ему облегчения. И 
только после анализа крови на 
пСА — простатический специ-
фический антиген — диагности-
руется серьёзное заболевание.

— показатель выявляемо-
сти рпЖ занимает второе-тре-
тье место среди всех злока-
чественных образований в 
области, — сообщил онкоуролог 

Андрей бАуЛИН. — Если есть 
расстройства мочеиспускания, 
симптомы нижних мочевых 
путей, нужно не стесняться и 
обращаться к врачам. Обыч-
но за руку мужчин приводят 
к специалистам или супруги, 
или родственники. гиперпла-
зия предстательной железы, а 
также рпЖ не лечатся одной 
таблеткой. Лекарственная те-
рапия должна проходить месяц 
за месяцем, год за годом.

Как отмечают медики, в 
лечении рака простаты значе-

ние имеет ранняя диагности-
ка. Мужчинам старше 60 лет 
рекомендуется обращаться 
к урологу каждые полгода. К 
тревожным симптомам отно-
сят частое, особенно в ночное 
время, мочеиспускание. А к 
факторам, связанным с увели-
чением риска рпЖ, — инфекци-
онно-воспалительные заболе-
вания мочеполовой системы.

прозвучал на встрече и во-
прос о том, как сохранить здо-
ровье простаты. по мнению 
доктора баулина, исключение 
переохлаждений, активный 
образ жизни, а также отказ от 
злоупотребления спиртными на-
питками в целом благоприятно 
скажутся на мужском здоровье.

Интересовало диспансер-
ных больных, как сейчас мож-
но записаться в онкоцентр в 
случае плохого самочувствия, 
причину которого связывают 
со своим основным заболева-
нием. Нина Курбакова напом-
нила, что действует единый те-
лефонный номер 122. Но если 
состояние резко ухудшилось, 
то обратиться к доктору по их 
нозологии пациенты могут без 
записи.
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ТВ-программа с 11 по 17 апреля

ВТорник 
12 апреля

среда 
13 апреля

перВЫЙ канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «Байконур. Первый на планете 
Земля» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва космиче-
ская (12+)
07.05 «Русский стиль» (12+)
07.35, 18.40 Проект митрополита 
Илариона «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» (12+)
08.25 «Легенды мирового кино» (12+)
08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Считаю себя ленин-
градцем» (12+)
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
12.30 «Предки наших предков». 
«Путь из варяг в греки. Быль и не-
быль» (12+)
13.15 «Первые в мире». «Космиче-
ские скорости Штернфельда» (12+)
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным (12+)

14.10, 01.50 Д/ф «Верхняя точка» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
с Александром Чайковским и Диной 
Кирнарской (12+)
17.45, 01.05 «К 65-летию Михаила 
Плетнёва» (12+)
18.30, 02.35 «Цвет времени» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кя-
ро (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Орбитальный бастион» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.15 «СТРАЖА» (12+)
23.00 «Доверенное лицо истории» 
(12+)
00.35 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)

нТВ

05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК» (16+)
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ» (16+)
23.30 «ПЁС» (16+)
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Свидетель эпо-
хи» (12+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-1» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Десять вопросов 
ведущему» (6+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00, 21.00, 05.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)

10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (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 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Год на орбите» (16+)
22.22 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
10.40 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (0+)
12.20 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
14.15 «РОДКОМ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «СЁСТРЫ» (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА» (12+)
23.00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
01.25 «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ» (18+)
03.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.35 «Территория заблужде-
ний» (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 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ПОД ВОДОЙ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 «Петровка, 
38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой». Сергей 
Крикалёв (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.15, 02.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» (12+)
16.55 «Девяностые». «Выпить и заку-
сить» (16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 
(12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР». «Косми-
ческая мечта» (12+)
00.45 «Приговор». Алексей Кузнецов 
(16+)
01.30 «Прощание». Валентина Маля-
вина (16+)
02.10 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти». Лени Рифеншталь (12+)
04.20 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
06.05, 18.05, 21.15, 00.00 «Все на 
Матч!» (12+)
09.05 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 
(16+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 «АГЕНТ» (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». ЦСКА — СКА 
(Санкт-Петербург) (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» Мадрид (Испания) — 
«Челси» (Англия) (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» (Германия) — 
«Вильярреал» (Испания) (0+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Фламенго» (Бразилия) — «Талье-
рес» (Аргентина) (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.50, 04.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.10, 01.45 «ПОРЧА» (16+)
13.40, 02.10 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.15, 02.40 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.50 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

ЗВеЗда

05.20, 14.05, 03.45 «КРАПЛЕНЫЙ» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
(16+)
09.25, 18.45 «Специальный репор-
таж» (16+)
09.40 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 «Оружие непобедимых. От ми-
номётов до «Искандера» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Кирилл Москаленко (12+)
23.40 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике 
ТАСС» (12+)
00.45 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
03.10 «Хроника Победы» (12+)

нТ на оТр

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

перВЫЙ канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва Бове (12+)
07.05 «Русский стиль» (12+)
07.35, 18.40 Проект митрополита 
Илариона «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» (12+)
08.25 «Легенды мирового кино» (12+)
08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Арам Хачатурян» 
(12+)
12.10 «Забытое ремесло». «Шорник» 
(12+)
12.30 «Предки наших предков». «Рус-
ский каганат. Государство-призрак» 
(12+)
13.15 «Первые в мире». «Луноход Ба-
бакина» (12+)
13.30 «Искусственный отбор» (12+)
14.15 «Острова» (12+)

15.05 Новости (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.45, 00.50 Концерт (12+)
18.25 «Забытое ремесло». «Старьев-
щик» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кя-
ро (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 «Абсолютный слух» (12+)
21.30 «Власть факта» (12+)
22.15 «СТРАЖА» (12+)
23.00 «Доверенное лицо истории» 
(12+)
01.30 «Больше, чем любовь» (12+)
02.10 Д/ф «Верея. Возвращение к се-
бе» (12+)

нТВ

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК» (16+)
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ» (16+)
23.30 «ПЁС» (16+)
03.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Возвращенные» 
(16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-1» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная мама» 
(0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» 
(12+)

08.00, 18.00, 21.00, 05.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (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 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 «Легенды цирка» (16+)
22.22 «ПЛЕННЫЙ» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
10.15 Фентези «Хроники спайдерви-
ка» (12+)
12.05 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
14.15 «РОДКОМ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «СЁСТРЫ» (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ» (16+)
22.45 «ДАМБО» (6+)
00.55 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
02.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
05.55, 04.35 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
11.05, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой». Светлана 
Мастеркова (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.15, 02.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» (12+)
16.55 «Девяностые». «Звёздное до-
стоинство» (16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХА-
МЕЛЕОН» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Приговор». Сергей Шевкунен-
ко (16+)
00.45 «Девяностые». «Вашингтон-
ский обком» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Два председателя. Оста-
новка на пути в Кремль» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Новости 
(16+)
06.05, 16.05, 19.15, 21.25, 00.00 «Все 
на Матч!» (12+)
09.05 «АНДЕРДОГ» (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-
ТЕД» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Трактор» (Челябинск) 
— «Металлург» (Магнитогорск) (0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Цмо-
ки-Минск» (Белоруссия) (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Атлетико» (Испания) — 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) — 
«Бенфика» (Португалия) (0+)

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коринтианс» (Бразилия) — «Депор-
тиво Кали» (Колумбия) (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20, 02.20 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 02.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25, 03.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
22.50 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

ЗВеЗда

05.15, 14.05, 03.45 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
(16+)
09.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Оружие непобедимых. От ми-
номётов до «Искандера» (16+)
21.25 «Секретные материалы» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день». «Летят журав-
ли» и Сергей Урусевский» (16+)
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
02.15 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ» 
(12+)
03.30 «Оружие Победы» (12+)

нТ на оТр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
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В случае успеха 
изобретение 
ноВгородца очень 
облегчит жизнь 
и работу многим 
компаниям, 
занимающимся 
грузопереВозками.

программа 
«умник» Фонда 
содейстВия 
инноВациям 
напраВлена 
на поддержку 
коммерчески 
ориентироВанных 
научно-
технических 
проектоВ молодых 
исследоВателей.

недавно Валерия 
завершила 
работу  
над созданием 
новой 
коллекции.

Фото  
из архива  

Валерии 
ГриГорьеВой

«Ассистент»  
для дальнобойщика
молодой учёный работает над системой, которая 
сделает паркоВку Фур более удобной

инноВаЦии
елена кузьмина

тему для своей научной ра-
боты аспирант новгородского 
университета николай петроВ 
обнаружил прямо на улице. кро-
ме шуток. как-то, ещё будучи 
студентом, он обратил внима-
ние, как сложно было припар-
коваться фуре с прицепом. Во-
дителю приходилось выходить 
из кабины, чтобы определить, 
какой маневр лучше совершить, 
чтобы автомобиль вписался, не 
задев никого и ничего по сосед-
ству. так родилась идея созда-
ния системы, которая помогает 
грузовику с полуприцепом пра-
вильно, эффективно и безопас-
но двигаться в сложных транс-
портных ситуациях.

успешно и быстро провести 
параллельную или перпендику-
лярную парковку может дале-
ко не каждый водитель фуры. 
даже опытные дальнобойщики 
сталкиваются с проблемами — в 
этом случае возникает слишком 
много слепых зон, а окружаю-
щие объекты, как известно, ка-
жутся ближе, чем находятся на 
самом деле. разрабатываемая 
николаем система-ассистент 
поможет значительно упро-
стить эту работу.

сначала исследования, ко-
торые вёл николай, были науч-
но-теоретическими. В 2018 году 
он получил грант по программе 
«умник» на разработку проекта 
— 500 тысяч рублей. Это помог-
ло подготовить макет автопо-
езда с использованием экспе-
риментального оборудования в 
размере 1:10.

что же это такое? универ-
сальная система навесного 
оборудования, которое можно 
установить не только на фуре, 
но и любом другом грузовом 
или пассажирском транспорт-
ном средстве. оно состоит из 
датчиков, экрана и других эле-
ментов, размещаемых в кабине 
и позволяющих измерять тех-

нические показатели и произ-
водить расчёт требуемой траек-
тории движения в зависимости 
от окружающей обстановки и 
транспортной ситуации.

сердце системы — очень 
перспективная сегодня техно-
логия лидар, которая с помо-
щью лазера очень точно позво-
ляет измерять расстояние до 
любых объектов, в том числе 
движущихся. информация от 
датчиков поступает на монитор 
в кабине, преобразуется в гра-
фическое изображение, позво-
ляющее задать оптимальную 
траекторию движения и алго-
ритм поворотов руля.

Впрочем, говорить, что ни-
колай в одиночку трудится над 
своим проектом, неправильно. 
он координирует работу целой 
команды, в состав которой 
входят другие аспиранты и сту-
денты новГу, представляющие 
одновременно несколько науч-
ных лабораторий новгородской 
технической школы. чтобы со-
здать систему такого уровня, 
необходимы знания на стыке 
сразу нескольких направлений 
— машинного зрения, искус-
ственного интеллекта, машино-
строения, программирования, 
математики… наш герой, напри-
мер, возглавляет лабораторию 
автономного транспорта.

— без коммуникации эта ра-
бота была бы попросту невоз-
можной, — говорит николай.

недавно молодой учёный и 
его команда стали победителя-
ми программы по поддержке 
стартапов российского Фон-
да содействия инновациям 
«старт». Это позволит им по-
лучить 3 млн рублей, которые 
пойдут на создание прототипа 
системы-ассистента и провести 
его испытания — договорён-
ность с одной из новгородских 
компаний уже есть.

научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские ра-
боты должны быть заверше-
ны в 2023 году. одним из их 
обязательных условий станет 
создание юридического лица 
— компании, которая и займёт-
ся разработкой прототипа. Все 
компоненты, которые будут ис-
пользовать для выпуска перво-
го изделия, будут отечественны-
ми, в том числе и программное 
обеспечение.

новгородский проект уже 
получил благословение от экс-
пертов инновационного центра 
«сколково»: в январе после пре-
зентации проекта на питч-сес-
сии николаю сообщили, что 
направление выбрано верно и 
включает в себя несколько не-
больших и очень важных эле-
ментов, применимых для дру-
гих отраслей промышленности. 
В будущем учёный планирует 
стать резидентом инновацион-
ного научно-технологическо-
го центра «интеллектуальная 
электроника — Валдай», чтобы 
претендовать на налоговые 
преференции и коммуникацию с 
ведущими предприятиями.

универсальную систему навесного оборудования, которую разрабатывает николай петров, можно 
установить не только на фуре, но и любом другом грузовике. 

Фото из архива «нВ»

из-за лишних маневров 
во время парковки фуры не 
только расходуют дополни-
тельный запас топлива, но и 
быстрее изнашивают резину. 
«улетает в трубу» рабочее 
время водителя, разгрузка, 
загрузка и вся поездка зани-
мают больше времени. нако-
нец, использование системы 
с лидаром поможет бизнесу 
решать и кадровые сложно-
сти — к работе можно будет 
привлекать менее опытных 
водителей.

Модуль для швеи
ноВГородский модельер ВыиГрала 
Грант Фонда содейстВия инноВаЦиям

моё дело
анна мельникоВа

Высокая мода связана 
с высокими технологиями. 
Шить надо качественно, бы-
стро, чтобы менять ассорти-
мент и выпускать новые кол-
лекции.

Впрочем, как показывает 
пример новгородки Валерии 
ГриГорьеВой — дизайне-
ра и модельера, владелицы 
ателье-бутика, — маленьким 
ателье, ориентирующимся на 
конкретных клиентов, тоже 
следует использовать IT.

для конкурса программы 
«умник» Фонда содействия 
инновациям модельер под-
готовила проект «разработка 
программного модуля для 
автоматизации сбора входя-
щих данных на предприятиях 
швейной промышленности 
при работе с индивидуальны-
ми клиентами». В конце марта 
стало известно, что Валерия 
стала победителем конкурса 
и её идею поддержат грантом 
в размере 500 тыс. рублей.

— отечественное швейное 
производство в основном ис-
пользует привозное сырьё. у 
нас мало своего оборудова-
ния, — говорит Валерия. — но 
модельеры, дизайнеры, произ-
водственники должны не толь-
ко трудиться, чтобы получить 
маржу, заработать деньги, но 
и заниматься созиданием. 
не просто делать эскизы, мо-
дели, но и продумывать, как 
наладить процесс, чтобы он 
был максимально автомати-
зированным, оцифрованным. 
В деятельности своего ателье 
я вижу моменты, которые мне 
хотелось бы модернизиро-
вать. но и в целом необходимо 
развивать нашу отрасль.

по словам предпринима-
тельницы, вне зависимости 
от результата конкурса она 
всё равно бы занялась разра-
боткой программных решений 
для своего производства. но 

если предоставляются воз-
можности получить дополни-
тельные средства, то почему 
бы ими не воспользоваться? 

ип Валерии Григорьевой 
даёт работу восьмерым. Вре-
мя ограничений, вызванных 
ковидом, её производство пе-
режило благополучно, умень-
шения заказов она не почув-
ствовала. а вот нынешняя 
ситуация, главным образом 
связанная с повышением кур-
са иностранных валют, даёт о 
себе знать. поскольку ткани 
премиум-класса Валерия зака-
зывает на фабриках известных 
европейских брендов. 

— проблема в том, что 
российских материалов в 
принципе нет. есть компания 
«Шуйские ситцы», но она вы-
пускает ткани для сегмента, 
в котором я не работаю, — го-
ворит дизайнер. — я шью из 
тканей европы, китая. и в по-
следний раз выкупала партии 
по цене, которая на 80–120% 
выше предыдущей. придётся 
перестраивать работу и в со-
циальных сетях, через кото-
рые в основном и рекламиро-
вались изделия. но несмотря 
на все трудности моё ателье 
продолжает быть островком 
красоты и вдохновения. к 
тому же российские бренды 
сейчас — основной вариант 
решения вопроса с потребно-
стью в одежде.
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Курс Павла 
Фёдорова 
завершится 
выставКой работ 
шКольниКов, 
занимающихся  
в ФотоКружКе.

По-Прежнему  
в Планах —  
и библиотеКа, 
и траПезная, 
и место для 
ночлега 
Путешествующих 
одноверцев. 
место Позволяет 
это устроить. 
а вот для 
мастерсКой 
традиционных 
ремесёл требуется 
отдельное здание. 
и эта стройКа 
— в ближайших 
Планах.

Павел Фёдоров знакомит школьников с тонкостями фоторемесла.
Фото из архива фотокружка «в ZOOMe»

Не сразу всё устроилось
Приближающуюся Пасху крестецкие старообрядцы встретят в новом храме

общество
василий дубовсКий

храм святителя никиты 
новгородского, расположен-
ный на возвышении на улице 
ямской, привлекает внимание 
проезжающих. в особенности, 
конечно же, радует взоры рев-
нителей древлего благочестия. 

Год назад состоялось малое 
освящение, соответственно 
там проходят службы. недавно 
была открыта воскресная шко-
ла. в то же время открытие са-
мого храма ещё впереди, ведь 
не все работы завершены. 

— думаю, что вид он имеет 
уже целостный и красивый, — 
говорит наставник крестецкой 
общины древлеправославной 
Поморской церкви алексей 
деликатныЙ. — но ещё нужно 
сформировать иконостас, пока 
у нас временный. Заказываем 
иконы нашим живописцам-еди-
новерцам в санкт-Петербурге, в 
саратове. конструкцию иконо-
стаса нам изготовят новгород-
ские мастера. 

никитский храм в ямской 
слободе был первым, дорас-
кольным. строительство вос-
преемствующего ему храма 
было начато в 2016 году. По 
соседству с домиком-моленной, 
приобретённым старообряд-

цами. участок под строитель-
ство был также приобретён на 
средства, собранные общиной. 
в дальнейших трудах большую 
помощь оказали единоверцы из 
разных уголков россии и даже 
из-за границы. наиболее весо-
мую лепту внесли старообряд-
цы санкт-Петербурга — община 
Знамения на тверской улице. 

— хотелось возвести храм 
быстрее, но возникли привхо-
дящие обстоятельства, — про-
должает алексей деликатный. 
— от начала пандемии и до сих 
пор жизнь свою всем нам стало 
планировать труднее. надеем-

ся, что в следующем году храм 
мы всё же откроем. 

как заметил алексей Ген-
надьевич, несмотря ни на какие 
трудности люди думают, что 
на самом деле строительство 
идёт быстро. ещё не забыто, 
как долго в крестцах у старо-
обрядцев не было своего дома 
для молитв. даже не верилось, 
что может быть так хорошо, 
как теперь, — очень просторно 
и светло. храм по-настояще-
му притягивает. сюда потяну-
лись и те, кто ранее не посе-
щал служб, не исповедовался. 
вспомнили о своих корнях.

маленькая столярная ма-
стерская уже есть. она работает 
в бывшей моленной. и пока це-
ликом — на нужды храма, изго-
тавливая скамьи, столы, киоты, 
аналои. однако в перспективе, 
когда будет построена новая 
мастерская, предполагается, 
что она станет производить и 
предметы хозяйственного на-
значения. По крайней мере, для 
нужд членов общины. люди 

соскучились по традиционному 
материалу — хотят, например, 
иметь деревянные окна. 

недавно крестецкий на-
ставник побывал в нижего-
родской области, а именно в 
ковернино. между прочим, это 
родина старинного народного 
промысла — хохломской рос- 
писи. алексея Геннадьевича 
пригласили местные старооб-
рядцы, лишившиеся по болез-
ни наставника. ездил прово-
дить службу и исповедовать. 
а вернулся с мыслью о сотруд-
ничестве с нижегородцами, об 
обучении ремёслам крестец-
ких детей. 

есть также идея организа-
ции сельскохозяйственного 
производства, чтобы выра-
щивать экологически чистые 
продукты. опять же сначала — 
для нужд самой общины. для 
постороннего уха это, возмож-
но, звучит довольно неожи-
данно. но староверам всегда 
были присущи самоорганиза-
ция, солидарность и трудолю-
бие. и вполне возможно, что 
через некоторое время в их 
вотчине (в крестецкой окру-
ге издавно проживало много 
старообрядцев) мы увидим 
интересный опыт общинного 
хозяйства в современных ус-
ловиях.

Мастер курса
выПускник санкт-ПетербурГскоГо института культуры 
открыл в Поддорье Фотокружок для школьников

доПолнительное 
обраЗование
анна мельниКова

дети и подростки села Под-
дорье к 23-летнему педагогу 
Павлу ФЁдорову обращаются 
по имени, но используют уважи-
тельную форму — на вы. многие 
из них помнят его как старше-
классника своей же школы. сей-
час Павел игоревич ведёт заня-
тия в фотокружке «в ZOOMe», 
который он в конце прошлого 
года организовал на базе цен-
тра «точка роста» школы.

После 11 класса юноша от-
правился в санкт-Петербург, 
чтобы поступить в Государ-
ственный институт культуры на 
специальность «руководство 
студией кино-, фото- и видео- 
творчества».

— как я выяснил, подобное 
направление есть всего в двух 
вузах страны. ближайший на-
ходится в санкт-Петербурге, 
поэтому и выбрал этот город, — 
рассказал он. — я рос в атмос-
фере искусства, мой дедушка 
увлекался фотографией, воз-

можно, отсюда моё желание 
— связать свою жизнь с творче-
ской профессией, фотографией.

институт предоставил Фёдо-
рову бюджетное место. его ре-
зультат по еГЭ был средним. но 
по двум внутренним экзаменам 
он получил по 100 баллов, что и 
обеспечило ему бесплатную учё-
бу в одном из престижных вузов 
страны. Экзаменаторы отметили 
высокий уровень его фоторабот, 
которые он привёз с собой, а 
также то, как абитуриент из сель-
ской местности со знанием дела 
отвечал на их вопросы. справил-
ся Павел и со вторым испытани-
ем — съёмкой натюрморта.

карьеру в большом городе 
Павел решил поставить пока 
на паузу. Приехал обратно в 

родное село, где в настоящее 
время приобретает навыки ру-
ководителя и реализует себя 
как наставник. Зато местные 
школьники благодаря ему ос-
ваивают азы фотомастерства. 
желающих оказалось столь-
ко, что пришлось открыть две 
группы: младшую (7–8 классы) 
и старшую (9–11 классы). урок 
для каждой длится по два часа, 
проходит раз в неделю.

как профессиональный фото-
граф Фёдоров настраивает своих 
юных воспитанников подмечать 
детали и вообще смотреть на 
мир по-другому. Помимо поясне-
ния художественных аспектов, 
он даёт знания по микросъёмке, 
посвящает в законы композиции 
и правила построения кадра — 
кстати, этому лучше учиться на 
чёрно-белых снимках, знакомит 
с технологиями струйной печати 
и необходимым программным 
обеспечением. не боится давать 
в руки ученикам свою личную 
фотоаппаратуру. Проводит с 
ними пленэры.

кроме того, в планах у 
zoomовцев создать небольшой 

игровой ролик, продюсером ко-
торого выступит Павел.

— используя метод жере-
бьевки, между ребятами были 
распределены самые ответ-
ственные и важные роли филь-
мопроизводства, такие как 
режиссёр, второй режиссёр, 
бригада операторов, актёры и 
так далее,— говорит педагог. — 
удачным я считаю занятие, на 
котором они настолько погло-
щены процессом — постанов-
кой света, работой с моделью, 
что уже не замечают меня. я 
стараюсь не прикасаться к фо-
тоаппарату, даю лишь техниче-
ские консультации. руковод-

ство школы всегда идёт мне 
навстречу. например, по моей 
просьбе был приобретён доро-
гой принтер для печати фото-
графий. он помогает подрост-
кам видеть итоги своих трудов.

молодой человек не скры-
вает, что под его руководством 
кружок будет работать до лет-
них каникул. Павел планирует 
вернуться в северную столицу, 
чтобы поступить в магистра-
туру. но за эту весну он поста-
рается максимально передать 
ученикам свои знания. не ис-
ключено, что кто-то из них, как 
и он, по-настоящему заинтере-
суется фотоискусством.

При храме святителя никиты новгородского действует 
воскресная школа.

Фото из личного архива алексея деликатноГо
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будет направлено на капитальный ремонт 
Поддорского районного дома культуры. 
Планируется отремонтировать внутренние 
помещения, заменить электропроводку, 
электротехническое оборудование, 
осветительные приборы, установить 
энергосберегающие окна.
В настоящее время ведётся демонтаж отделки 
внутренних помещений. Ремонтные работы, 
которые ведутся по нацпроекту «Культура»,  
по плану будут завершены 20 августа 2022 года.
Добавим, что в этом году в Поддорском 
районе будет также капитально 
отремонтирован Селеевский сельский  
дом культуры.

СенСорный 
зал надежда 
Малинина 
приобрела  
на СредСтва 
гранта, который 
она выиграла 
в конце 
прошлого года. 
конкурС Среди 
Социальных 
предприниМателей 
был организован 
МиниСтерСтвоМ 
инвеСтиционной 
политики 
новгородСкой 
облаСти.

в пространстве «дом Совы» улучшается способность ребёнка 
контролировать свои движения.

Фото из архива логопедического центра «Надежда»

в перечень соревнований на выполнение норм гто  включена 
и стрельба из пневматической винтовки.

Фото из архива газеты «Батецкий край»

В «Доме Совы»
ОБластНОй граНт пОмОг лОгОпеду из БОрОвичей 
приОБрести уНикальНОе ОБОрудОваНие  
для развития тела и мОзга у детей

сОЦиальНОе 
предприНимательствО
анна Мельникова

руководитель логопеди-
ческого центра, социальный 
предприниматель из Боровичей 
Надежда малиНиНа в школе 
мечтала о профессии учителя 
начальных классов. поэтому 
и выбрала для поступления 
соответствующий факультет 
Новгу. Но в студенчестве её 
неожиданно заинтересова-
ла логопедия. Настолько, что 
Надежда решила, что ей необ-
ходим диплом ещё и по этой 
специальности. второе высшее 
образование она получала в 
российском государственном 
педагогическом университете 
имени герцена.

Надежда владимировна 
работает логопедом 25 лет. 
трудилась в Боровичском цен-
тре психолого-педагогической, 
медицинской и социальной по-
мощи. а в 2012 году она решила 
связать свою жизнь с предпри-
нимательством и открыла част-
ную практику. Не скрывает, 
что было страшно уходить из 
бюджетной сферы в свободное 
плавание и рассчитывать толь-
ко на себя. Но ей хотелось тра-
тить время не на составление 
отчётов, а на работу с детьми, 
предоставлять логопедические 
услуги так, как она считает пра-
вильным.

сейчас её центр — несколь-
ко студий: по развитию речи, 
подготовке к школе, скорочте-
нию, каллиграфии и так далее. 
в коррекционной работе при-

меняются как классическая 
технология, так и передовые 
аппаратные методики, позво-
ляющие усилить логопедиче-
ское воздействие на ребёнка. 
кроме того, здесь помогают 
детям с тяжёлыми нарушени-
ями, вызванными в том числе 
дЦп. малинина не случайно 
дала своему центру название  
«Надежда». Оно не просто в её 
честь. в нём заложен посыл ро-
дителям: желаемое исполнит-
ся, у их ребёнка будет резуль-
тат, но нужно, чтобы они тоже 
приложили усилия.

— важно не только поста-
вить звуки. Необходимо, чтобы 
в дошкольном возрасте ребё-
нок был максимально охвачен 
коррекцией и не испытывал 
потом трудностей в учёбе. я 
очень радуюсь, когда родители 
сообщают, что первые оценки в 
начальной школе их детей — в 
прошлом наших подопечных — 
только «четыре» и «пять». Они 
идут в ногу со сверстниками, — 
рассказала логопед.

Центр востребован не толь-
ко в Боровичах. родители из 
великого Новгорода стали при-
возить своих детей на его заня-
тия. поэтому Надежда откры-
ла филиал своего маленького 
предприятия и в областном 
центре. Недавно в нём устано-
вили уникальное оборудование 
«дом совы» — сенсорно-ди-
намический зал с набором 
специальных инструментов 
для развития сенсомоторной 
интеграции. иначе говоря, это 
комната, где ребёнок познаёт 
свой внутренний и окружаю-

щий мир через движение. к 
слову, подобный зал уже три 
года функционирует у малини-
ной в Боровичах.

разнообразные вариации 
использования снарядов спо-
собствуют развитию телесной 
пластики, координации. в этом 
пространстве для мозга созда-
ются разные задачи, которые 
нужно решить за счёт двига-
тельной активности. Например, 
у неговорящих детей, имеющих 
сложные диагнозы, благодаря 
этому оборудованию можно 
ускорить запуск речи. а уже 
дальше работать над каче-
ством их жизни.

— Некоторые сомнения 
присутствовали: смогу ли я 
выполнить условия договора, 
по которому мне дали субси-
дию? предыдущий год из-за 
ковида для моего центра стал 
тяжёлым, сократился поток 
людей. Но, с другой стороны, 
если представился шанс, надо 
было им воспользоваться. в 
то время, когда я начинала 
своё дело, поддержки вооб-
ще не было, — призналась На-
дежда владимировна. — тем 
более, как выяснилось, я всег-
да занималась социальным 
предпринимательством. Хотя 
этот статус появился в нашей 
стране всего два года назад. 
мне хочется, чтобы о нашем 
центре узнали как можно боль-
ше людей, а ещё — чтобы госу-
дарство обратило внимание на 
увеличение количества детей 
с речевыми нарушениями и 
предусмотрело для их родите-
лей возможность обратиться 
за помощью к узкопрофиль-
ным специалистам — или бюд-
жетного учреждения, или ком-
мерческой организации.

Будь готов!
батецкий центр тестирования комплекса гто 
признан лучшим на новгородчине.

чем Живут райОНЫ
надежда Маркова

в 2019 году Батецкий рай-
он занимал по зачётным по-
казателям почётное третье 
место. Но уже на следующий 
год удалось подняться на сту-
пень выше. по результатам 
2021 года район стал первым.

при формировании регио-
нального рейтинга гтО в каче-
стве критериев оценки принят 
целый ряд показателей. в том 
числе — доля жителей в воз-
расте от 6 лет, принявших уча-
стие в проекте, доля граждан, 
выполнивших нормативы на 
знаки отличия, а также удель-
ный вес публикаций по теме 
комплекса гтО в сми.

— для успешного внедре-
ния и развития комплекса 
вФск гтО немаловажное 

значение имеет усовершен-
ствование спортивной ин-
фраструктуры, в том числе 
базы центра тестирования. 
Благодаря поддержке гу-
бернатора андрея Никитина 
Новгородская область актив-
но участвует в реализации 
федеральных национальных 
проектов, дающих возмож-
ность вводить в эксплуа-
тацию новые современные 
плоскостные сооружения. по 
национальному проекту «де-
мография» и федеральному 
проекту «спорт — норма жиз-
ни» в 2019 году на территории 
мау «Фск» был установлен 
спортивный комплекс гтО, — 
рассказал газете «Батецкий 
край» директор мау «Фск», 
руководитель Батецкого цен-
тра тестирования вФск гтО 
Буйламин ахмедов.

около 3 млн рублей
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Футбол для ребят это прежде всего возможность вести активную жизнь  
и общаться со сверстниками.

Фото vk.com/anodomsolnca

Для родителей 
детей с синдромом 
Дауна очень важно 
не закрываться 
в четырёх стенах 
в первые годы 
жизни ребёнка. 
Запастись терпением 
и действовать. У 
детей должны быть 
разнообразный 
досуг, школа, 
общение  
с обычными детьми. 
Всё это нужно  
не только детям, 
но и их родителям. 
Понимание, что 
они не одни. Что 
могут обратиться 
за поддержкой. 
Теоретически звучит 
отлично.  
На практике нужно 
много сил  
и стойкости.

Задача — играть 
КаК Футбол социализирует детей и подростКов с синдромом дауна

обЩество
Мария КЛАПАТНЮК

три года подряд дважды в 
неделю в спортзале гимназии 
«Эврика» собираются ребята 
разного возраста: мальчики и 
девочки, парни и девушки. и 

их тренер 
— арсений 
с Ы с о е в . 
вместе они 
проводят 
разминку, 
разогрева-
ются, отра-
батывают 
п р о с т е й -
шие игро-

вые ситуации. затем играют в 
футбол. с улыбкой и интересом 
встречают зрителей на трени-
ровках. на всю область такая 
команда всего одна. её игроки 
— люди с синдромом дауна. 

о том, зачем детям с син-
дромом нужен футбол, как 
поддержать командный дух и 
установить границы, что такое 
инклюзия, сегодня арсений 
рассказал в интервью «нв».

— Арсений, с чего началась 
ваша команда?

— Какое-то время я работал 
пресс-атташе спортивной шко-
лы «Электрон». между делом 
узнал, что новгородская девоч-
ка с синдромом дауна очень 
хочет прийти на тренировку. 
выяснилось, что девочка такая 
не одна. тогда я подумал, что 
неплохо было бы собрать вме-
сте ребят с синдромом, прове-
сти общее занятие. Это могло 
бы иметь позитивный эффект 
и для них, и для других футбо-
листов. так и поступили. но в 
нужный день желающих вести 
саму тренировку не нашлось. 
пришлось самому встать на 
место тренера. мы познако-
мились, провели занятие. всё 
вроде бы сложилось хорошо. 
уже через полтора месяца я по-
ехал на курсы переподготовки, 
чтобы иметь документы и раз-
решение на постоянной основе 
заниматься с этими детьми. 
сейчас пытаюсь получить выс-
шее образование по адаптивно-
му спорту.

— Вы хотите сказать, что 
сразу так загорелись идеей?

— нет. совершенно нет. 
после первой встречи Юлия 
николаева, создатель «дома 
солнца» (новгородская неком-
мерческая организация помо-

щи людям с синдромом дауна. 
— Прим. ред.), то ли в шутку, то 
ли всерьёз сказала, что было 
бы здорово регулярно зани-
маться футболом. Я же на ме-
сяц об этом «забыл». Каких-то 
возвышенных идей не было. но 
если есть такая задача, то надо 
её решить. стали решать. в фут-
бол я играл на любительском 
уровне. долгое время выступал 
за университетскую команду. 
время от времени вёл детские 
и взрослые тренировки.

— А сейчас?
— а сейчас у нас есть две ко-

манды. в старшей — 10 человек 
с 2001 по 2013 годы рождения. 
а в младшей — шесть человек. 
старшая команда уже съезди-
ла на первый турнир: всерос-
сийские соревнования по ми-
ни-футболу. сыграли, одержали 
первую победу. весной поедем 
на спартакиаду. потом в ниж-
ний новгород на товарищеские 
встречи. осенью тоже думаем 
о всероссийских соревновани-
ях. помимо этого играем матчи 
с обычными ребятами. но наши 
противники должны быть зна-
чительно младше моих подо-
печных. иначе силы слишком 
неравны.

— В чём особенность заня-
тий для футболистов с синдро-
мом Дауна?

— почти весь первый год 
ушёл на то, чтобы установить в 
команде дисциплину. всё нуж-
но делать с большим терпени-
ем. поначалу было страшно и 
непонятно: что именно пред-
принимать? Как действовать? 
Какой-то период на трениров-
ках присутствовали родители: 
старались помочь. но мы реши-
ли отказаться от этого. Когда 
стало понятно с дисциплиной, 
учились адекватно коммуници-
ровать. Чем лучше атмосфера 
в команде, тем эффективнее ра-
бота. потом подключили упраж-
нения физической направленно-
сти. затем начали более-менее 
играть в футбол. у меня появил-
ся партнёр — второй тренер. по-
тому что одному направлять и 
вести сразу 10 человек тяжело. 
вместе мы отрабатываем ка-
кие-то отдельные комбинации 
игры. доносим их до ребят. то 
есть для нас прогресс виден.

— А со стороны?
— а со стороны это не столь-

ко футбол, сколько физическая 
активность, полезная нагрузка. 
детям, конечно, интереснее, 

когда идут соревнования, ро-
дители смотрят, болеют. Когда 
классная атмосфера. у кого-то 
из игроков уже появилась осоз-
нанность. Кто-то всё ещё боит-
ся и не понимает, что к чему. 
спортивный, игровой момент 
наиболее интересен мне, трене-
ру. для остальных куда важнее 
социализация.

— Вопрос социализации в 
работе с детьми с синдромом 
Дауна вообще краеугольный?

— разумеется. К примеру, 
дочь известного политика и 
публициста ирины Хакамады 
прекрасно социализирована. и 
у неё всё в целом хорошо. но 
такие возможности есть дале-
ко не у всех. у новгородских младших 

детей с синдромом дауна бу-
дет больше возможностей 
для социализации. в великом 
новгороде дети могут зани-
маться иппотерапией, пла-
ванием, йогой, поскольку в 
областном центре есть «дом 
солнца», пишущий гранты 
под эту работу и направля-
ющий её. но в любом случае 
всё очень индивидуально и 
зависит от множества факто-
ров. в нашей футбольной ко-
манде есть звезда — призёр 
всероссийской спартакиады 
специальной олимпиады по 
зимним видам спорта. сейчас 
он учится в колледже и будет 
садовником. 

— Как Великий Новгород 
выглядит на фоне других рос-
сийских провинциальных горо-
дов России в плане инклюзии и 
реабилитации?

— Кто быстрее начал, тот и 
молодец. К примеру, в вороне-
же ребята спортивные, разви-
тые: занимаются плаванием 
и легкой атлетикой с раннего 
детства. летом посмотрим, как 
дела в нижнем. в великом нов-

городе важно, что семьи с деть-
ми с синдромом дауна знают о 
том, что есть «дом солнца», ка-
ковы его возможности. а далее 
— дело родителей: принимать 
участие в жизни этого сообще-
ства или не принимать.

— А зачем лично вы занима-
етесь тренировками? Понятно, 
что сил и терпения нужно мно-
го, занятие весьма специфиче-
ское. Перспективы не слиш-
ком ясны.

— вот тут у меня нет краси-
вого ответа. работа непростая, 
но, безусловно, нужная и важ-
ная. вот и всё.

— Общество сейчас актив-
но говорит об инклюзии, то-
лерантности, необходимости 
принимать всех членов и по-
могать им. По вашим ощуще-
ниям, у этих разговоров есть 
практический «выхлоп»?

— в своей работе я как 
минимум не сталкиваюсь с 
негативным, предвзятым от-
ношением. на глобальное мы 
не замахиваемся. наша задача 
— играть в футбол. приносить 
пользу. Хотелось бы и дальше 
двигаться в этом направлении.

Синдром Дауна — самое частая генетическая особенность. 
Каждый 700‑й человек на свете рождается с синдромом 
Дауна независимо от страны проживания, возраста 
родителей, их состояния здоровья, привычек. Дети  
с синдромом Дауна могут многому научиться и могут 
научить окружающих доброте, терпимости, преодолению 
трудностей, а главное — безусловной любви.

На днях «Дом Солнца» 
стал победителем онлайн‑ 
фестиваля «Особый подход» 
Благотворительного фонда 
«Синдром любви» в номинации 
«Методики развития физических 
качеств». На нём новгородцы 
представляли занятия  
по адаптивной верховой езде.
Директор «Дома Солнца» Юлия Николаева 
подчеркнула, что занятия адаптивными видами спорта 
очень важны для детей с ментальными нарушениями. 
Ведь спорт, помимо реабилитации, — это и способ 
преодолеть себя, справиться с трудностями, открыть 
что‑то новое.
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ТВ-программа с 11 по 17 апреля

чеТВерг 
14 апреля

пяТница 
15 апреля

перВЫЙ Канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 01.25 «Информа-
ционный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Голос. Дети» (0+)
23.40 Д/ф «Одри Хепберн» (12+)
05.05 «Россия от края до края» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» 
(16+)
03.20 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва парковая 
(12+)
07.05 «Русский стиль» (12+)
07.35, 18.40 Проект митрополита 
Илариона «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» (12+)
08.25 «Легенды мирового кино» (12+)
08.50, 16.15 «ЛИВЕНЬ» (12+)
10.20 «ХХ век» (12+)
12.10 «Цвет времени» (12+)
12.30 «Предки наших предков». 
«Гунны. Тайна волниковского всад-
ника» (12+)
13.15 «Первые в мире». «Скафандр 
Чертовского» (12+)
13.30 «Власть факта» (12+)
14.15 «Острова» (12+)
15.05 «Письма из провинции» (12+)

15.30 «Энигма». Герберт Блумстедт 
(12+)
17.25 «Забытое ремесло». «Бурлак» 
(12+)
17.40, 01.50 Концерт (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Искатели» (12+)
20.30 «Линия жизни» (12+)
21.25 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
22.50 «2 ВЕРНИК 2» (12+)
00.05 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)

нТВ

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (16+)
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «Их нравы» (0+)
02.55 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Территория за-
кона» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-1» (16+)
06.50, 09.20, 13.50, 17.50, 00.25 «Вы-
ход в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» 
(12+)
08.00, 18.00, 21.00, 05.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)

10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» 
(16+)
13.10 Д/ф «Десять фотографий». 
Сергей Шакуров (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Но-
вости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕМ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Дума. О глав-
ном» (12+)
20.30, 01.05 «Вместе с наукой» (16+)
22.22 «ВТОРЖЕНИЕ: ПЛАНЕТА 
ЗЕМЛЯ» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.55 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (0+)
11.25 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)
13.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
01.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)
02.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00, 05.55, 09.00 «Документаль-
ный 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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. Вя-
чеслав Дацик — Сауло Кавалари 
(16+)

00.30 «ТРОЯ» (16+)
03.15 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (12+)
10.00, 11.50 «БИЗНЕС-ПЛАН СЧА-
СТЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.40, 15.05 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 
НЕВЕСТЫ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.10 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕ-
АТРА» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПА-
МЯТИ» (12+)
20.10 «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИЗРА-
КА» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
00.45 «Девяностые». «Звёзды из 
«Ящика» (16+)
01.30 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 
(12+)
03.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
04.35 Юмористический концерт 
(16+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
06.05, 18.05, 21.30, 00.15 «Все на 
Матч!» (12+)
09.05 «РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» 
(16+)
11.00, 18.55 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 «КРОВЬ И КОСТЬ» 
(16+)
16.00 «ПОЕДИНОК» (16+)
19.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) — «Ахмат» (Грозный) (0+)
22.15 «Точная ставка» (16+)
22.35 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Мурата Гассие-
ва (16+)
00.50 Д/ф «С мячом в Британию» (16+)

03.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36 СТУПЕ-
НЯМ ШАОЛИНЯ» (16+)
05.30 «РецепТура» (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 05.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 03.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.30, 03.50 «ПОРЧА» (16+)
14.00, 04.15 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35, 04.45 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+)
15.10 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
19.00 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» 
(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «ЕЁ СЕРДЦЕ» (16+)
01.10 «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)

ЗВеЗДа

05.45, 12.00, 13.25, 14.05, 16.30, 
18.40, 04.25 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
07.50, 09.20 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
(16+)
11.10 Д/ф «Уруп — рыбий остров» 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
22.30 «Легендарные матчи» (12+)
01.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (12+)
02.45 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 
(16+)

нТ на оТр

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

перВЫЙ Канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
02.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком...». Архангельское (12+)
07.05 «Русский стиль» (12+)
07.35, 18.40 Проект митрополита 
Илариона «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» (12+)
08.25 «Легенды мирового кино» (12+)
08.55 «Первые в мире». «Луноход Ба-
бакина» (12+)
09.15 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «85 лет со дня рождения Анато-
лия Лысенко» (12+)
12.15 «Забытое ремесло». «Кружев-
ница» (12+)
12.30 «Предки наших предков». 
«Древняя Русь и Византия. Борьба за 
Черное море» (12+)
13.15 «Первые в мире». «Буран» Ло-
зино-Лозинского» (12+)
13.30 «Абсолютный слух» (12+)

14.15 «Больше, чем любовь» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15.45 «2 ВЕРНИК 2» (12+)
16.35 «Цвет времени» (12+)
16.50 Д/ф «65 лет Михаилу Плет- 
нёву». Режиссер Ю. Борисов (12+)
17.40 «Михаил Плетнёв и Российский 
национальный оркестр» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кя-
ро (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Москва слезам не верит» 
— большая лотерея» (12+)
21.30 «Энигма». Герберт Блумстедт 
(12+)
22.15 «СТРАЖА» (12+)
23.00 «Доверенное лицо истории» 
(12+)
23.50 «ХХ век» (12+)
00.50 «65 лет Михаилу Плетнёву» 
(12+)
01.50 Д/ф «Плетнёв» (12+)
02.40 «Первые в мире». «Космиче-
ские скорости Штернфельда» (12+)

нТВ

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК» (16+)
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.10 «ПЁС» (16+)
03.00 «Их нравы» (0+)
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Право знать» (16+)

06.40, 09.10 «Вне зоны-1» (16+)
06.50, 09.20, 13.50, 17.50, 00.25 «Вы-
ход в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00, 21.00, 05.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» 
(16+)
13.10 Д/ф «Крылатый космос» (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 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
20.30, 01.05 «Легенды музыки» (16+)
22.22 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
10.05 «ДАМБО» (6+)
12.20 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
14.15 «РОДКОМ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «СЁСТРЫ» (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ» (16+)
22.25 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)
00.20 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
01.55 «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ» (18+)

рен-ТВ

05.00, 04.45 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
11.05, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.35, 05.10 «Мой герой». Сергей Ни-
коненко (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 02.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» 
(12+)
16.55 «Девяностые». «Звёзды из 
«Ящика» (16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
РИМСКИЙ ПАЛАЧ» (12+)
22.40 «10 самых...». «Роль или 
жизнь?» (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Жен-
щины Синей Бороды» (12+)
00.45 Д/ф «Удар властью». «Трое са-
моубийц» (16+)
01.25 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» (12+)
02.05 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
06.05, 18.05, 00.00 «Все на Матч!» 
(12+)
09.05 «КРОВЬ И КОСТЬ» (16+)
11.00, 19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 «АНДЕРДОГ» (16+)
16.00 «ВЗАПЕРТИ» (16+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Аталанта» (Италия) — «Лейп-
циг» (Германия) (0+)

21.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Барселона» (Испания) — «Айн-
трахт» (Франкфурт, Германия) (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Лион» — «Вест Хэм» (Англия) 
(0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 05.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.20, 02.25 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 02.50 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25, 03.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)
19.00 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

ЗВеЗДа

05.20, 14.05, 04.15 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.45 «Специальный репор-
таж» (16+)
09.40 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 «Оружие непобедимых. От ми-
номётов до «Искандера» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды телевидения». Вла-
димир Маслаченко (12+)
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
02.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

нТ на оТр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
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ТВ-программа с 11 по 17 апреля

суббоТа  
16 апреля

Воскресенье 
17 апреля

перВЫЙ канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
10.15 «Космос. Будущее рядом» (12+)
11.20, 12.15, 15.15 «Битва за космос» 
(12+)
15.55 «До небес и выше» (12+)
17.00 «Спасение в космосе» (12+)
18.20, 22.00 «Шифр» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.25 «ОДИССЕЯ» (16+)
01.30 «Буран». Созвездие Волка» 
(12+)
02.00 Раджаб Бутаев (Россия) — Эй-
мантас Станионис (Литва). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WВА. 
Брендон Ли — Захари Очоа (16+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» 
(12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ЧУЖАЯ» (12+)
00.35 «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)

кульТура

06.30 «Пьер Паоло Пазолини. «Еван-
гелие от Матфея» (12+)
07.05 «Как Львенок и Черепаха пели 
песню» (12+)
08.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
10.05 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым» (12+)
10.35 «Неизвестные маршруты Рос-
сии» (12+)
11.15 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО-
ЛЫ» (12+)

12.30 «Эрмитаж» (12+)
13.00, 01.25 Д/ф «Брачные игры» 
(12+)
13.55 «Дом ученых» (12+)
14.25 «Рассказы из русской исто-
рии» (12+)
15.15 «Острова» (12+)
15.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
17.30 Д/ф «Мальта» (12+)
18.00 Д/ф «Москва слезам не верит» 
— большая лотерея» (12+)
18.40 Д/ф «Русский бал» (12+)
19.35 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 
грибов» (12+)
23.55 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)

нТВ

05.10 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Земля — не шар?» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион». Рома 
Жуков (16+)
23.45 «Международная пилорама» 
(16+)

нТ

06.00, 12.15 Д/ф «Моё родное». 
«Двор» (16+)
06.50, 09.50, 11.20, 16.20 «Выход в 
свет» (16+)
07.00 «КОД ГИАС: ЛЕЛУШ ВОС-
КРЕСШИЙ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «БЕЛКИ В ДЕЛЕ» (12+)

11.30 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00, 18.15 «Дума. О главном» (12+)
13.05 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» (16+)
14.45 «ВТОРЖЕНИЕ: ПЛАНЕТА ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
16.25, 02.35 Концерт (16+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.30, 03.40 «Искусство видеть» 
(16+)
19.00 «МАРЕВО» (16+)
22.22, 04.10 «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
00.25 «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и плу» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «Просто кухня» (12+)
10.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» (12+)
12.25 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
14.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
16.20 «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕ-
НИКС» (16+)
18.25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬ-
ДА» (12+)
23.35 «ЛЕГИОН» (18+)
01.25 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.30 «13-Й ВОИН» (16+)
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+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.00 «СОВБЕЗ» (16+)
15.00 «Псу под хвост!» (16+)

16.00 «Засекреченные списки. Как 
защититься от мошенников: 6 глав-
ных способов» (16+)
17.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
(18+)
19.30 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 
(18+)
21.45 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
(16+)
23.55 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)

ТВЦ

05.45 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 
(12+)
07.25 «Православная энциклопедия» 
(6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30, 14.30, 23.25 «События» (16+)
11.45, 04.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.45, 14.45, 17.25 «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.35 Д/ф «Блудный сын президен-
та» (12+)
00.20 «Прощание». Н. Щёлоков (16+)
01.05 «Русский космос» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства  
(16+)
07.00, 09.00, 13.05, 16.50, 21.00, 
03.00 Новости (16+)
07.05, 13.10, 16.55, 21.05, 23.45 «Все 
на Матч!» (12+)
09.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Цмоки-Минск» (Белорус-
сия) (0+)
15.55 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаила Сил-
лаха (16+)
17.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. «Манчестер Сити» — «Ливер-
пуль» (0+)
19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
— «Рубин» (Казань) (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Торино» (0+)
00.20 Лёгкая атлетика. Мировой кон-
тинентальный тур (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
10.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.50 «Скажи, подруга» (16+)
00.05 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО» (16+)

ЗВеЗДа

06.00, 03.55 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (6+)
09.40 «Война миров». «Партизаны 
против полицаев» (12+)
10.25 «Улика из прошлого». «Содом 
и Гоморра. Тайна греховной гибели» 
(16+)
11.05 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Нансен — спаситель 
русских эмигрантов» (12+)
11.50 «НЕ ФАКТ!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным (12+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Круиз-контроль». Ханты-Ман-
сийск (12+)
14.50 «Легенды музыки» (12+)
15.20 «Легенды кино». М. Жаров 
(12+)
16.15, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (16+)
18.15 «Задело!» с Н. Петровым (16+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022». Отбо-
рочный тур (6+)
23.50 «Десять фотографий». Влади-
мир Симонов (12+)
00.40 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» (12+)

нТ на оТр

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

перВЫЙ канал

05.45, 06.10 «Хиромант. Линии су-
деб» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05 «Ванга» (12+)
12.15, 15.15, 18.20 «МОСГАЗ». «НО-
ВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 
(16+)
21.00 «Время» (12+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.45 «СОЛЯРИС» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Россия от края до края» (12+)

россИя-1

05.20, 03.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
07.15 «Устами младенца» (6+)
10.00 «Местное время. Воскресе-
нье» (12+)
08.35 «Когда все дома» (6+)
09.25 «Утренняя почта» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 17.00 «Вести» (12+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 
(12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)

кульТура

06.30 «Лето Господне» (12+)
07.05 М/ф «Тайна Третьей плане-
ты» (0+)
07.55 «ЦИРК» (12+)
09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
09.55 «Мы — грамотеи!» (12+)
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
12.05 «Письма из провинции» (12+)

12.35, 00.30 «Диалоги о животных» 
(12+)
13.15 «Невский ковчег» (12+)
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным (12+)
14.25 «Рассказы из русской исто-
рии» (12+)
15.25 XV Зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» (12+)
17.10 «Пешком...». Москва Достоев-
ского (12+)
17.40 «К 85-летию со дня рождения 
Анатолия Лысенко» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ» (12+)
21.25 «Сквозь звёзды» (12+)
23.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
01.10 «Искатели» (12+)

нТВ

04.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
06.25 «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». Новый сезон (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
03.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

нТ

06.00, 12.15 Д/ф «Меч из огня» (16+)
07.00 «БЕЛКИ В ДЕЛЕ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «КОД ГИАС: ЛЕЛУШ ВОС-
КРЕСШИЙ» (12+)
11.30 «Территория закона» (16+)

11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
13.00 «МАРЕВО» (16+)
16.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
18.00, 02.35 «София» (0+)
19.00 «ОДНОФАМИЛЕЦ» (16+)
21.10, 03.10 «Он и она». Илья Авер-
бух (16+)
22.22, 04.10 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 
(16+)
00.25 «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
10.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬ-
ДА» (12+)
12.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (16+)
15.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
18.15, 21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДА-
РЫ СМЕРТИ» (16+)
23.20 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (6+)
01.45 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)
03.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.55 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
(16+)
12.05 «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
13.45 «ПАССАЖИР» (16+)
15.45 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
(18+)
18.15 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 
(18+)
20.30 «МАВРИТАНЕЦ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВЦ

06.25 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 
ПАМЯТИ» (12+)
07.55 «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИЗРА-
КА» (16+)
09.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.40 «События» (16+)
11.45 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 
(12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
16.30, 05.30 «Московская неделя» 
(12+)
15.00 «Как стать оптимистом» (12+)
16.40 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 
(12+)
20.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
23.55 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
02.00 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 
(12+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против Брэндона 
Фигероа. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и WBO (16+)
07.00, 09.00, 13.05, 15.55, 23.20 Но-
вости (16+)
07.05, 13.10, 16.00, 23.30 «Все на 
Матч!» (12+)
09.05 «ВЗАПЕРТИ» (16+)
11.05 «ПОЕДИНОК» (16+)
13.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Парибет-Суперлига». 
КПРФ (Москва) — «Тюмень» (0+)
16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» — «Ло-
комотив» (Москва) (0+)
18.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Челси» — «Кристал Пэ-
лас» (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» — «Лейпциг» (0+)
22.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

00.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма-Парибет». «Пермский 
край» — «Нижний Новгород» (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 Д/ф «Предсказания: 2022 г.» 
(16+)
07.30 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 
(16+)
11.00 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
14.50 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.25 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)

ЗВеЗДа

05.25 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
07.10 «АКЦИЯ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Секретные материалы». 
«Тайна дневника Бормана» (12+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 Д/ф «Битва оружейников. Ав-
томатическое оружие под мало-
импульсный патрон. АК-74 против 
М16» (16+)
13.50, 03.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 «Легенды советского сыска» 
(12+)
22.35 «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (16+)
02.15 Д/ф «Александр Невский. 
Между Востоком и Западом» (12+)
03.10 «Оружие Победы» (12+)

нТ на оТр

18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
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Начало XX века. На фото хорошо виден вход в пожарное депо.
Фото okulovka-muzei.ru

Одна из постановок театра, который открыли  
в бывшем купеческом клубе после октябрьской революции, — 
«Девушка 17-го года».

Фото okulovka-muzei.ru

Реставрацией клуба занимается петербургская компания 
«Матис».

Фото culture.novreg.ru

На сто лет назад
Бывшему купеческому клуБу в окуловке вернут его исторический вид

Долгожданная реставрация бывшего купеческого 
клуба в Окуловке началась: петербургская компания 
«Матис», выигравшая аукцион на эти работы, 
установила ограждение вокруг здания и приступила 
к демонтажу внутренней отделки. После того как 
реставрация завершится, окуловчане увидят здание 
таким, каким оно было в 1914 году. Именно тогда, 
по информации местного краеведческого музея, 
закончилось его строительство.

кулЬтурА
Елена КУЗЬМИНА

1914–2014
по грустной иронии судьбы 

ровно через 100 лет здание при-
знали аварийным. почти пять 
лет оно пустовало, ожидая своей 
участи, и в 2021 году губернатор 
Андрей никитин обратился к ми-
нистру культуры россии ольге 
любимовой с просьбой поддер-
жать инициативу возрождения 
купеческого клуба. глава куль-
турного ведомства высказалась 
за такое решение. и теперь клубу 
вернут его исторический облик. 

А каким он, собственно, был? 
стройка началась в 1904 году. 
её вела окуловская купеческая 
гильдия на свои средства — ком-
мерсантам начала прошлого века 
нужно было где-то собираться, 
чтобы обсуждать на таких встре-
чах свои купеческие дела. новое 
двухэтажное здание и название 
получило соответствующее — 
клуб купеческого собрания.

— вообще всю каменную 
окуловку строили купцы, — 
рассказала заведующая оку-
ловским краеведческим му- 
зеем имени николая миклухо- 
маклая наталья АрсенЬевА. 

но не только о себе купцы 
заботились. в двухэтажном кир-
пичном здании предусмотрели 
пожарное депо — большие ароч-
ные входы в него располага-
лись с восточной стороны. 

сейчас здание окрашено в 
розовый и белый цвета, хотя по-
строено из красного кирпича и 
после реставрации вернёт свой 
«естественный окрас». кирпичи, 
кстати, на строительство клуба 
производили на заводе, который 

принадлежал окуловскому купцу 
Францу петровичу решу. есть 
данные, что в 1913 году на его 
заводе трудились 20 рабочих, а 
для формовки кирпичей исполь-
зовали конный пресс. кстати, в 
окуловке сохранилась ещё одна 
постройка, которой город обязан 
Францу петровичу, — двухэтаж-
ная деревянная гостиница под 
названием «кавказ». сейчас это 
типичный для окуловки жилой 
дом, каких в райцентре немало. 

НА ПЕРвОй 
АлЕКсАНДРОвсКОй

клуб купеческого собрания 
построили на первой Алексан-
дровской улице — самой пер-
вой, как следует из названия, 
улице в окуловке. она проходит 
вдоль железной дороги и се-
годня носит имя ленина. пона-
чалу улица называлась первая 
линия, но после строительства 
храма, освящённого в память 
Александра невского, частично 
сменила название и стала ещё и 
Александровской. 

Храм, тоже построенный на 
деньги купцов, находился на 
одном конце улицы, клуб — на 
другой. и тот и другой были по-
строены из красного кирпича и 
служили городу своеобразной 
системой координат. 

после революции купеческий 
клуб продолжал служить горо-
ду. чего здесь только не было… 
и клуб железнодорожников, и 
место сбора для пионеров и ком-
сомольцев, и магазин. в первые 
годы советской власти тут рабо-
тал театр. постановки местных 
мастеров сцены отвечали духу 
бунтарского времени: «Борис го-
дунов» и «девушка 17-го года». 

в более позднее время в 
бывшем купеческом клубе от-
крыли дом культуры и библи-
отеку. в последние годы перед 
закрытием здесь находился 
районный Центр творчества. 

ТАНцПОл  
вМЕсТО ДЕПО

по словам директора межпо-
селенческого культурно-досуго-
вого центра окуловского района 
милены стригАновой, главной 
проблемой старинного здания 
было состояние кровли. она про-
худилась, появились протечки, и 
деревянные балки начали гнить. 

кроме того, появившиеся в 
советские годы боковые при-
стройки тянули здание в разные 
стороны. в одной из них нахо-
дятся туалеты, которых перво-
начально в купеческом клубе не 
предусмотрели. ещё одна при-
стройка обеспечивает дополни-
тельную возможность попасть 
на второй этаж.

ОбЕ ПРИсТРОйКИ 
сТРОИТЕлИ 
ДЕМОНТИРУюТ,  
А ТАКжЕ ОТКРОюТ 
ЗАлОжЕННыЕ  
в ПОЗДНЕЕ вРЕМя 
ИсТОРИчЕсКИЕ 
ОКНА. КлУб сТАНЕТ 
ТАКИМ, КАКИМ ЕгО 
вИДЕлИ ОКУлОвсКИЕ 
КУПцы в 1914 гОДУ. 

Реставрация бывшего 
купеческого клуба пройдёт 
в рамках национального про-
екта «Культура». средства 
на работы будут выделять 
из федерального бюджета 
в течение двух лет. в этом 
году Новгородская область 
получит 50 млн рублей.  
Ещё 74 млн — в 2023 году. 
Общая стоимость работ — 
128,06 млн рублей.

если стены будут живым 
напоминанием давней истории 
здания, то наполнение обнов-
лённого клуба станет частью 
современного досуга окулов-
чан. появится веранда, на ко-
торой можно будет проводить 
фотосессии и торжественные 
церемонии регистрации бра-
ка. неподалёку планируется 
установить скамейку в форме 
сердца.

на первом этаже, на месте, 
где когда-то находилось пожар-
ное депо, разместят зал-транс-
формер, который планируют ис-
пользовать как помещение для 
церемоний бракосочетания и 
танцевальный зал для пожилых 
людей. Будут здесь и комнаты 
для жениха и невесты. 

на месте, где в начале про-
шлого столетия были деревян-
ные ворота, появятся стеклян-
ные двери. так что прохожим на 
улице будет хорошо видно, что 
происходит внутри. как знать, 
возможно, кому-то тоже захо-
чется потанцевать. или поже-
ниться.

в фойе первого этажа поя-
вится гардероб, здесь установят 
столики, видеомонитор, орга-
низуют точку выхода в интер-
нет. после ремонта в кабинетах 

смогут работать клуб молодой 
семьи, клуб робототехники, 
студия звукозаписи со всем не-
обходимым оборудованием. 
наконец-то в здании построят 
три современных туалета, в том 
числе для инвалидов.

сердцем второго этажа, как 
и прежде, будет зрительный зал 
— бывший актовый, в котором 
заседали купцы. тут будут рас-
полагаться кладовая для сцени-
ческого оборудования, гримёр-
ные, санузлы для артистов. Зал 
будет рассчитан на 126 мест. 
впервые за историю культурно-
го учреждения создадут рабо-
чее место для звукорежиссёра. 
после ремонтных работ на вто-
ром этаже откроют кабинеты 
руководителей кружков по ак-
тёрскому мастерству.

*   *   *
у подрядчика есть чуть боль-

ше года на реставрацию бывше-
го купеческого клуба — работы 
планируется завершить до 30 
июня 2023 года. петербуржцы 
должны также благоустроить 
территорию вокруг здания и 
установить на нём архитектур-
ную подсветку. после этого 
здесь создадут Центр творче-
ского развития для жителей и 
гостей города.
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Рябов далеко  
не каждого пускал 
в свой кРуг. он был 
очень пРямой,  
не теРпел глупости  
и фальши. он 
видел, чувствовал 
людей. в нём  
во всём 
пРисутствовало 
мощное пРиРодное 
начало.

Рябов В.С. на крылечке.
Рябов В.С. За окном весна.  
александр сергеевич пушкин.

Стихия Владимира Рябова 
Тихое воспоминание о громком человеке
при жизни у него были две 
персональные выставки. 
после его кончины,  
а владимир степанович 
ушёл в 1999-м, установилась 
неписаная традиция: каждые 
10 лет — по выставке.  
и в ближайшую пятницу, когда 
в музее изобразительных 
искусств откроется экспозиция 
«Реквием. к 90-летию со дня 
рождения в.с. Рябова. живопись, графика», их станет 
на одну больше — тех, что уже без него.

ДаТа
василий дубовский

— сильный, свободный, 
огромный человек с рокочущим 
голосом, со своей собственной 
непередаваемой манерой пись-
ма — он не вписывался в обще-
принятые рамки. его работы, 
случалось, изгонялись с выста-
вок. рябов не эпатировал, на его 
полотнах не было никакой кра-
молы. и вместе с тем совершен-
но очевидным образом он был 
другой, выбивался из общего 
ряда. У него не было ни званий, 
ни наград, но его знали все — от 
новгородских поклонников пре-
красного до столичных мэтров.

ирина василЬева, заведу-
ющая отделом комплектова-
ния, изучения и популяризации 
музейных коллекций нгомЗ 
(это были её слова), знала вла-
димира степановича лично. 
Это человек из её детских вос-
поминаний. когда город был 
меньше, люди знали друг о дру-
ге больше.

— Безо всяких соцсетей мы 
были наслышаны о многих, — 
продолжает ирина михайлов-
на. — Это было наше простран-
ство. например, через дорогу 
от нас жил архитектор кушнир. 
в десять лет у меня появилась 

первая собака. собачники гуля-
ли на валу. Туда же приходил 
владимир степанович с доги-
ней Дивой. Завидев его круп-
ную фигуру, кто-нибудь из нас 
говорил, что идёт художник и 
сейчас будет лекция. мы отпу-
скали собак, а он свою выгули-
вал правильно — на поводке. 
впрочем, ему нравилось просто 
с нами поговорить. по-настоя-
щему я стала общаться с ним 
спустя много лет, когда работа-
ла в музее, а он, к сожалению, 
был болен. самое лучшее рож-
дество в моей жизни, когда мы 
сидели у него дома, пили чай, 
владимир степанович и его 
сын читали стихи.

ЭТо БЫл человек, который 
в полном смысле слова 

сделал себя сам. имея лишь 
шесть классов. кто знает, чего 
бы он достиг, имея академиче-
ское образование. может, это 
был бы иной рябов? но кто вы-
бирает для себя время, чтобы 
жить?

он родился в посёлке име-
ни коминтерна в семье фар-
фориста, начальника цеха на 
бывшей кузнецовской фабри-
ке. началась война, отец ушёл 
на фронт, погиб под чудовом 
в 1942-м. владимиру было 10 
лет, когда мать отправила его 
вместе со старшим братом 
валентином (старше лишь на 
год) искать себе пропитание. 
У неё на руках оставались трое 
малышей. 

вернулся не скоро. всю 
жизнь оставался скуп на вос-
поминания о своих странстви-
ях. подростком в голодное 
неприкаянное время попал в 
горьковскую тюрьму. отсидев 
там год, потом ещё три про-
вёл в лагере «Буреполом». Там 
много кто исправлялся — сол-
женицын, например. в этом 
«Буреполоме» познакомился с 
художником по фамилии гер-
ман. Это был первый его учи-
тель. а судимость юношескую 
с владимира степановича впо-
следствии сняли.

приехал на родину, устроил-
ся на завод, стал расписывать 
фарфор. Замечая, что у него это 
получается почему-то лучше, 
чем у иных профессионалов. 
чью-то работу могли и забрако-
вать, а его — нет. 

он как-то быстро понял, что 
роспись по посуде — это не то, 
чем ему надо заниматься. стал 
участвовать в выставках са-
модеятельных художников. а 
потом поехал под вышний во-
лочёк на академическую дачу 

(сейчас — имени репина). За 
школой. и это ему действитель-
но многое дало. он общался с 
мэтрами советского искусства 
— братьями Ткачёвыми, сидо-
ровым, григорьевым, грицаем.

как вспоминал владимир 
степанович, у него не было 
даже спортивного костюма для 
лыжных прогулок с художника-
ми. сняв майку, он вступал в 
команду «вне конкурса» — го-
лым торсом. все, естественно, 
изумлялись. «ничего, — отве-
чал рябов. — Я закалённый».

Это было чистой правдой: 
закалку он прошёл серьёзную. 
Будучи ещё и от природы чело-
веком крепким. 

емУ никогДа не было легко. 
Жил скромно, был стеснён в 

средствах. свою единственную 
квартиру — скромную хрущёвку 
— получил, став уже известным 
художником. помог профес-
сиональный творческий союз, 
помог алексей михайлович 
грицай, выступивший ходатаем 
перед новгородским обкомом 
партии.

ранее он «обитал» в Зла-
тоустовской башне. на самом 
верху. и жил там, и писал. его 
картина «Белая ночь. после до-
ждя» — это взгляд именно отту-
да. потом на Десятинке у него 
был свой балкон. но с него он 
так ничего в красках и не запе-
чатлел…

— в 1960-е годы он резко 
изменил манеру, отказавшись 
от реалистичного изображения, 
— вновь рассказывает нам ири-
на васильева. — и становится 
тем рябовым, чьё творчество 
не оставляет равнодушным. на 
любых выставках его работы 
привлекали внимание — неиз-
менно и сразу. своей яркостью, 
буйством красок, мощью, от-
крытостью. иногда слышишь 

примерно такие восклицания: 
«ой, мне это что-то напомина-
ет. может, ван гог?». наверное, 
это не плохо, когда сравнива-
ют с такими мастерами. но он 
полотен знаменитого голланд-
ца никогда не видел воочию. 
разве что иллюстрации в ка-
ком-нибудь журнале. а никакая 
картинка не заменяет ориги-
нала. с самим же владимиром 
степановичем, учитывая мно-
гослойность, размашистость, 
фактурность его письма, — это в 
особенности сложно. его рабо-
ты очень сложно передать фо-
тографией. многое неизбежно  
теряется.

перваЯ посмертная вы-
ставка картин рябова, со-

стоявшаяся в 2002 году, назы-
валась «стихия неба и земли». 
Это название будто сошло с 
самих его полотен. послед-
ним выносили из мастерской 
его огромный «реквием». в 
день рождения художника. 
Яркий, залитый летним солн-
цем. и вдруг — чёрные тучи, 
град. вот вам и стихии. Будто 
сама природа приветствова-
ла своего певца. очевидцы 
испытали фантастическое 
чувство, поняв друг друга без 
слов. привезли картину к му-
зею — небо засияло, будто и 
не было ничего. 

«реквием» приобрёл петер-
бургский журнал «новый мир 
искусства». на вырученные 
деньги на могиле художника 
был установлен памятник рабо-
ты новгородского скульптора 
сергея гаева.

владимир рябов очень лю-
бил поэзию, музыку, обладая 
чуть ли не врождённым вкусом 
к классическому искусству. 
конечно, это не могло не отра- 
зиться в его живописи.

на нынешней выставке бу-
дет представлено более 120 
произведений художника из  
собрания новгородского музея- 
заповедника, к счастью, обла-
дающего значительной коллек-
цией из наследия владимира 
рябова.

Дитя войны, он почти 
не рисовал войну. 
Но чтобы передать 
весь её трагизм, всю 
противоестественность 
самой сути жизни, 
достаточно было бы 
и одной рябовской 
картины — «Расстрел». 
Огромное полотно.  
На переднем плане — 
ряды касок.  
В перспективе — стволы. 
Ещё дальше — цветущий 
луг и фигуры людей…
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ФИНАНСЫ
Елена КУЗЬМИНА

Налогоплательщики могут полу-
чать инвестиционные и имуществен-
ные налоговые вычеты по налогу на 
доходы физических лиц на покупку 
жилья и уплату процентов по целе-
вым займам в упрощённом порядке. 
Как рассказали в областном управле-
нии ФНС, такая возможность у росси-
ян появилась в мае 2021 года.

Вычет в упрощённом порядке 
будет доступен жителям региона, 
создавшим «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» 
на сайте ФНС России. В этом случае 
в подразделение ФНС не придётся 
направлять декларацию по форме 
3-НДФЛ, а также документы, под-
тверждающие право на вычет.

Вся информация, необходимая 
для проверки прав заявителей на на-
логовый вычет, с их согласия поступа-
ет в подразделения налоговой служ-
бы напрямую от банков, являющихся 
участниками информационного обме-
на с ФНС. Список его участников есть 
на официальном сайте федерального 
ведомства nalog.gov.ru.

При этом вычетом в упрощён-
ном порядке могут воспользоваться 
только те, кто заключил договор на 
покупку недвижимости или ведение 
индивидуального инвестиционного 
счета (ИИС) с банками, присоединив-
шимися к такому информационному 
взаимодействию. 

Пока что в Новгородской об-
ласти такие сведения поступили в 
подразделения ФНС региона на 600 
налогоплательщиков. Всем им после 
получения информации от банков 
сообщат о возможности получения 
вычета в упрощённом порядке специ-
альным сообщением в Личный каби-
нет налогоплательщика. 

Тесто и сыр
БоЛьшую КомПАНИю гоСтей НАКоРмИт зАПеКАНКА С СухоФРуКтАмИ 
И оРехАмИ

РеЦеПт от…
Григорий 
МИХАЙЛОВ, 
сыровар

запеканка — универсальное блю-
до. К тому же ещё и очень сытное. 
готовится быстро и легко, а потому 
всегда выручит, когда на пороге ока-
зались нежданные, но дорогие гости 
или детям хочется вкусненького. 
запеканка отлично подойдёт и на  
завтрак, и на обед, и на ужин!

Ингредиенты: рикотта — 500 г, 
яйца куриные — 4 штуки, масло сли-
вочное — 130 г, грецкий орех — 100 г, 
мука — 280 г, чернослив — 150 г, сахар 
— 80 г, соль — 2 г.

Для начинки ошпарьте чернослив 
кипятком и нарежьте на четыре ча-
сти. грецкие орехи слегка обжарьте 
на сковороде, остудите и измельчите 
в блендере. Смешайте рикотту с 30 г 
сахара, черносливом, тремя яйцами и 
орехами.

Для теста натрите 125 г охлаж-
дённого сливочного масла на круп-
ной тёрке и смешайте с 250 г муки, 2 
столовыми ложками сахара, яйцом 
и солью, пока тесто не станет одно-
родным и эластичным. уберите его в 
холодильник на 15–20 минут, чтобы с 
ним было удобней работать.

Смажьте жаропрочную форму раз-
мером 20–25 см сливочным маслом и 
слегка присыпьте мукой. Натрите на 

крупной тёрке чуть меньше половины 
теста и равномерно распределите по 
дну формы. Выложите на него сыр-
ную начинку и натрите сверху остав-
шееся тесто. Выпекайте в разогретой 
до 190°–200° в духовке примерно 
полтора часа.

Наслаждайтесь в большой компа-
нии.

КАК НЕ бытЬ 
тОКсИчНыМ 
рОдИтЕЛЕМ 

СПРоСИте ДоКтоРА
Лариса ФОМЕНКО, 
практикующий психолог, 
кандидат психологических 
наук:

— Не всем родителям удаётся избежать в 
воспитании ребёнка досадных ошибок, кото-
рые сложно исправить в будущем и которые 
дорого обходятся самим детям. такую кате-
горию родителей называют «токсичными» по 
аналогии с отравлением окружающей среды.

особенно в кризисные времена, в период 
повышенной тревоги и неопределённости ро-
дители усиленно сосредоточивают своё вни-
мание на том, чем/кем они могут управлять. 
И под руку попадают дети — ими управлять 
проще всего, а родители сохраняют ощуще-
ние собственной значимости.

Невозможно представить процесс вос-
питания детей без ограничений, это обяза-
тельное условие взросления, социализации, 
включённости в общественные отношения. 
Но дети, особенно подростки, очень чувстви-
тельны к любому проявлению контроля.

где же золотая середина между наказа-
нием и поощрением? Чтобы не скатиться к 
токсичности в отношениях с детьми, необ-
ходимо чередование контроля, иногда прес-
синга с периодами проявления любви и неж-
ности.

МУдрыЕ ЛюдИ ГОВОрят: 
«ЛюбИтЕ сВОИХ дЕтЕЙ — 
НЕИЗВЕстНО, КАКАя жИЗНЬ  
ИХ ждёт». И дЕтИ, В КАКОМ бы 
ВОЗрАстЕ ОНИ НИ быЛИ, ждУт 
От рОдИтЕЛЕЙ ЛюбВИ  
И пОНИМАНИя. 
Дети, особенно подростки, могут быть 

невыносимы в силу отсутствия опыта, гор-
мональных перестроек, нелепых проб про-
явления взрослости. однако умение взрос-
лых быть великодушными, видеть ситуацию 
дальше, чем маленький (или не очень) че-
ловек, может помочь сохранить отношения 
независимо от того, кто прав. Постарайтесь 
напомнить себе, что вы — родитель. Надо об-
нимать своего бунтующего ребенка, говорить 
ему о своей любви и желании мира, верить, 
что дети вырастут и всё нормализуется.

В выигрыше остаются те родители, кото-
рые смотрят, наблюдают за ребёнком с мла-
денчества: чем ему нравится заниматься, 
что у него получается, в какие игры играет, 
как мыслит, чем интересуется и так далее. И 
тогда станет понятно, к каким наукам и за-
нятиям у ребёнка склонности, и не придётся 
заставлять его делать то, что надо и инте-
ресно вам.

многие родители постоянно критикуют 
своих детей, потому что просто хотят, что-
бы они были лучшими, не понимая, что при 
этом чувствует ребёнок. токсичное воспи-
тание часто создаёт порочный круг. К сожа-
лению, дети токсичных родителей часто вы-
растают такими же, потому что они видели 
только один стиль взаимодействия — через 
давление.

Взросление детей во все времена вызыва-
ло напряжение у взрослых, но современные 
дети требуют особого терпения, понимания, 
психологической грамотности от родителей. 
Системный, последовательный подход в тре-
бованиях к ребёнку не отменяет душевных 
разговоров и искреннего интереса к внутрен-
ним и внешним событиям его жизни.

Заявление, которое гражданин подал на упрощённый вычет, налоговая 
инспекция проверит за 30 дней с даты его подачи. после принятия 
положительного решения деньги перечисляются в течение 15 дней. 

Фото Фархада юСуПоВА

После этого подразделение на-
логовой службы в течение одного 
месяца с даты подписания налого-
плательщиком предзаполненного 
заявления на получение вычета про-
ведёт его камеральную налоговую 
проверку. В случае положительного 
решения возврат денег пройдёт в 
течение 15 дней. В обычном порядке 
срок проверки может составлять три 
месяца, а время возврата средств — 
ещё месяц. 

Если налогоплательщик хочет 
уточнить, может ли он получить 
вычет в упрощённом порядке, 
ему стоит обратиться в свой банк, 
с которым он заключил договор 
на создание ИИс или договор о 
покупке жилья, и уточнить, вклю-
чилось ли финансовое учрежде-
ние в систему информационного 
взаимодействия с ФНс.

ещё одно законодательное нов-
шество касается неиспользованного 
остатка имущественных налоговых 
вычетов по расходам на покупку жи-
лья и уплату процентов по ипотечно-
му кредиту — их тоже можно получить 
в упрощённом порядке. он применя-
ется с 2022 года и распространяется 
на вычеты, право на которые возник-
ло у граждан с 1 января 2020 года, 
при условии, что часть средств была 
получена в 2021 году.

По итогам года сотрудники нало-
говой службы автоматически прове-
дут проверку всех условий получения 
вычета у жителей области, у которых 
есть неиспользованный остаток та-
ких средств. об этом им сообщат в 
Личном кабинете налогоплательщи-
ка, где сформируют для налогопла-
тельщиков предзаполненное заявле-
ние на получение остатка. Сейчас в 
Новгородской области насчитывает-
ся 1252 таких налогоплательщика.

Будь проще
НАЛогоВЫй ВЫЧет НА ПоКуПКу жИЛья И ВеДеНИе ИНВеСтИЦИоННого 
СЧётА можНо ПоЛуЧИть В НеСКоЛьКо РАз БЫСтРее
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Объявление

 
ОВЕН. На этой неделе 
постарайтесь не при-
нимать скоропали-
тельных решений и не 

впадать в тоску от неудач. Во 
вторник могут возникнуть на-
пряжённые отношения в дело-
вой сфере. С одной стороны, 
следует опасаться обмана, с 
другой — конфликтов с началь-
ством и коллегами. 

 
ТЕЛЕЦ. Вы с лёгко-
стью разберётесь и с 
работой, и с личной 
жизнью. Главное — 

быть внимательнее к новым 
идеям, даже если, на первый 
взгляд, они кажутся абсурдны-
ми. Среда может оказаться 
удачным днём для поисков и пе-
ремен, в том числе и изменения 
места жительства. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Прояв-
ляйте мудрость и ос-
мотрительность, и 
вас ждут позитивные 

перемены. Во вторник вас мо-
жет взбодрить новая информа-
ция или интересная поездка. В 
среду всё задуманное осуще-
ствится благодаря помощи 
близких. 

 
РАК. В первой поло-
вине недели будьте 
осторожны в действи-
ях и выражении свое-

го отношения к чему-либо. Не 
исключены конфликтные ситу-
ации. Прислушайтесь к голосу 
интуиции, и вы окажетесь в 
нужное время в нужном месте. 
Постарайтесь повременить с 
дальними поездками до воскре-
сенья, так как они не оправдают 
ваших ожиданий.

 
ЛЕВ. Решение еже-
дневных задач потре-
бует от вас на этой не-
деле большого коли-

чества сил и времени. В поне-
дельник могут быть сложности 
на работе, результаты не смогут 
оправдать затраченных на их 
достижение усилий. В четверг 
вас будет ожидать успех прак-
тически во всех начинаниях. 

 
ДЕВА. На этой неделе 
вашими лучшими 
спутниками должны 
стать здравомыслие и 

бдительность. Нестандартный 
подход к решению проблем даст 
положительный результат. В 
пятницу не стоит ссориться с 
близкими людьми. В выходные 
звёзды советуют вам уединить-
ся и привести в порядок свои 
мысли и чувства.

 
ВЕСЫ. Звёзды реко-
мендуют слегка охла-
дить ваше рвение и ре-
ально рассчитать си-

лы. Вы можете не сомневаться в 
надёжности и искренности ва-
ших коллег по работе. Ориенти-
руйтесь на них, и это принесёт 
желанный успех. Благоприят-
ная неделя для налаживания 
личных связей.

 
СКОРПИОН. Жела-
тельно действовать, а 
не раздумывать. Сей-
час вы энергичны и 

сильны. Постарайтесь не по-
пасть под влияние окружаю-
щих, также не стоит недооцени-
вать (равно как и переоцени-
вать) свои способности и воз-
можности. Вам не помешают 
новые впечатления, посетите 
интересную выставку, сходите 
на концерт. 

 
СТРЕЛЕЦ. На этой 
неделе вам просто не-
обходимо проявить 
альтруизм, совершив 

какой-нибудь в меру беско-
рыстный поступок. В понедель-
ник нежелательно затевать со-
вещаний и переговоров. В пят-
ницу стоит похвалить себя за 
достижения последних дней.  

 
КОЗЕРОГ. Хорошее 
время для завершения 
всех начатых дел и по-
степенного подведе-

ния итогов. Будьте уверены в 
своих силах и возможностях. 
Постарайтесь продумывать всё 
до мелочей, они сейчас тоже 
важны. Лучше пойти на ком-
промисс, чем на конфликт с на-
чальством. 

 
ВОДОЛЕЙ. Вы може-
те оказаться погруже-
ны в чужую суету из-
за друзей, в делах ко-

торых вы будете активно уча-
ствовать. Будьте спокойны и 
доброжелательны, что бы ни 
случилось. В четверг с вами мо-
гут происходить внезапные и 
непредвиденные события. В 
выходные звёзды советуют слу-
шать музыку, читать, отдыхать.

 
РЫБЫ. В понедель-
ник спешите реализо-
вать планы первой не-
обходимости. Во втор-

ник не стоит спешить со скоро-
палительными выводами. 
Проведите как можно больше 
вечеров на этой неделе в тесном 
семейном кругу. Больше време-
ни посвящайте отдыху и развле-
чениям. 
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ГОРОСКОП с 11 по 17 апреля

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

ПРОГнОз ПОГОды с 6 по 10 апреля
Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +1 -4 +5 -2 +9 +3 +7 +2 +7 +2

Валдай 0 -5 +5 -3 +8 +3 +6 0 +7 0

Вел. Новгород +2 -3 +4 -2 +6 +2 +7 +1 +6 +1

Пестово +1 -4 +4 -5 +9 +3 +7 +3 +7 +2

Сольцы +3 -3 +5 -1 +8 +3 +7 +2 +6 +2

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

Холм +4 -4 +8 0 +8 +5 +8 +2 +8 +2

Чудово +1 -4 +4 -3 +7 +2 +6 0 +5 0

Лунный календарь с 11 по 17 апреля
11 апреля. Растущая Луна 

во Льве.
В этот день плодовые дере-

вья легко перенесут прививку. 
Если уже сошёл снег, можно 
укрыть плёнкой плантации 
многолетних луков и прошло-
годней петрушки с целью полу-
чения более ранней зелени. 

12 апреля. Растущая Луна 
переходит из Льва в Деву в 
17.07.

Возможное время для об-
работки земли: вспашка, пере-
копка, культивация, прополка. 
В этот период лучше ничего не 
сеять, кроме однолетних и мно-
голетних цветочных растений.

13 апреля. Растущая Луна в 
Деве.

Можно посеять на рассаду 
цветы, рассадить ранее посе-

янные цветы, посадить клубни 
георгинов на доращивание и 
получение черенков. Также 
возможна пересадка рассады 
томатов, перца, баклажанов, 
физалиса в большие ёмкости. 
Можно пересаживать комнат-
ные цветы.

14 апреля. Растущая Луна 
переходит из Девы в Весы в 
23.46.

Благоприятное время для 
посадки пряно-ароматических 
и лекарственных культур, зе-
ленных; опрыскивания от вре-
дителей и болезней деревьев и 
кустарников.

15 апреля. Растущая Луна в 
Весах.

Рекомендуется — по погод-
ным условиям — посев семян 
брокколи и кольраби, цветной 

капусты для осеннего потреб- 
ления в холодный рассадник. 
В саду можно провести при-
вивки и перепрививки, лече-
ние морозобоин, ран, дупел, 
повреждений мышами.

16 апреля. Полнолуние 
(21.55). Луна в Весах.

Не рекомендуется ничего 
сеять, сажать, пересаживать, 
проводить какие-либо работы с 
растениями.

17 апреля. Убывающая Луна 
переходит из Весов в Скорпио-
на в 03.22.

Возможны прореживание 
всходов, рыхление и мульчи-
рование почвы, уборка мусора, 
подготовка гряд и другие рабо-
ты, непосредственно не связан-
ные с растениями.

Влиять на погоду в Новгородской области будет череда ат-
лантических циклонов. Ежедневно ожидаются осадки разной 
интенсивности в виде мокрого снега, переходящего в дождь 
при плюсовых температурах. В ближайшие дни в ночные часы 
столбики термометров опустятся до -1°…-5°, днём воздух про-
греется до +1°…+4°. Ожидается порывистый ветер, временами 
сильный — до 15–18 м/с. Ближе к выходным станет немного  
теплее — ночью 0°…+3°, днём — до +6°…+8°. Но вряд ли это обра-
дует — ветреная погода с осадками сохранится.

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») признано бан-
кротом, открыто конкурсное производство, и.о. конкурсного 
управляющего утверждён Лагода Максим Сергеевич (ИНН 
774385020975, СНИЛС 085-919-227 09, 123308, г. Москва, 
проспект 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).

Решением ФАС России от 05.04.2022 отказано в 
удовлетворении жалобы ООО «Авто-Славия 40» на действия 
организатора торгов по продаже на торгах № SBR013-
2112100011-0 имущества АО «Дека» по лоту № 1 (Имуще-
ственный комплекс АО «Дека» (ИНН 5321030165 ) в составе 

недвижимого и движимого имущества (производство пива, 
кваса и безалкогольных напитков)). В связи с произведённой 
электронной площадкой «Сбербанк — Автоматизированная 
система торгов» по адресу: https://www.sberbank-ast.ru 
(далее — ЭП) приостановкой приёма заявок до рассмотрения 
жалобы ФАС России, организатор торгов, и.о. конкурсного 
управляющего Лагода М.С., сообщает об изменении сроков 
приёма заявок и проведения данных торгов, опубликованных 
23.03.2022 в газете «Новгородские ведомости» № 11 (5151), 
стр. 19, и возобновлении приёма заявок на ЭП с 09.00 (мск) 
13.04.2022 по 17.00 (мск) 19.04.2022. Торги (аукцион) состоят-
ся в 12.00 (мск) 22.04.2022 на сайте ЭП. Подведение результа-
тов — в 17.00 (мск) 22.04.2022 на сайте ЭП. В остальном поря-
док и условия проведения торгов, опубликованные 08.12.2021 
в газете «Новгородские ведомости» № 48 (5121), стр. 19, оста-
ются без изменений. 
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Ответы на сканворд со стр.18.

Бурение скважин на воду
 2500 руб./метр с материалами. 
Гарантия, т. 8-911-604-94-97
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НОВГОРОДСКИЕ    
ВЕДОМОСТИ

Уважаемые  
налогоплательщики!

Налоговые органы  
Новгородской области  

проводят

ДНИ ОТКРыТых ДвЕРЕй
по вопросам декларирования 
физическими лицами доходов 

за 2021 год.
Дата и время проведения:

7 И 21 АпРЕЛя —  
С 9.00 ДО 20.00

подробности на сайте  
www.nalog.gov.ru.

Добро пожаловать  
на Дни открытых дверей!

Управление Федеральной  
налоговой службы  

по Новгородской области  
прИГЛАШАЕт  

на постоянное место работы  
воДителя автомобиля

требования:
• среднее профессиональное  
образование или начальное  
профессиональное образование;
• опыт работы — от 3-х лет;
• водительские права категории в.

КоНтАКтЫ:  
8 (8162) 99-35-45; 

 ok.r5300@nalog.ru.

в соответствии с Законом рФ «о статусе судей в российской Федера-
ции» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия судей Нов-
городской области оБЪявЛяЕт оБ отКрЫтИИ КоНКУрСА на вакантные 
должности: 

• пяти судей Новгородского областного суда;
• председателя Боровичского районного суда Новгородской области;
• судьи Новгородского районного суда Новгородской области;
• судьи Старорусского районного суда Новгородской области.
документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона рФ «о статусе судей в 

рФ», принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с 
понедельника по четверг, с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед 
— с 13.00 до 13.45) по АдрЕСУ: 173021, великий Новгород, ул. Нехинская,  
д. 55, строение 1, каб. № 417. Справки по тЕЛЕФоНУ 67-81-29. 

последний день приёма документов — 26 апреля 2022 года. Заявления 
и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

Уважаемые абоненты!
В связи с продажей ООО «ГНС-Новгород» в ООО «Межмуници-

пальное предприятие газоснабжения» придомовых газовых ёмко-
стей и газопроводов, задействованных в реализации сжиженного 
газа на территории Новгородской области, договоры на поставку 
газа и аварийно-диспетчерское обслуживание, а также договоры на 
техническое обслуживание ВДГО и ВКГО подлежат расторжению. 

Напоминаем Вам, что в соответствии с п.9 Правил поставки 
газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 
года № 549», договор на поставку газа заключается при наличии 
договора на техническое обслуживание. 

С учетом того, что для ООО «Межмуниципальное предприятие 
газоснабжения» установлены тарифы на поставку газа, Вам не-
обходимо заключить с 01 марта 2022 года с данным обществом 
аналогичные договоры на предложенных ими условиях.

ООО «ГНС-Новгород»

Правительство  Новгородской  области
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

31.03.2022         № 65-рг        Великий  Новгород
О подготовке к пожароопасному сезону 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года  
№ 1479, областным законом от 11.01.2005 № 384-ОЗ «О пожарной  
безопасности»:

1. Установить начало пожароопасного сезона на территории Новго-
родской области с 04 апреля 2022 года.

2. Утвердить прилагаемые:
перечень населенных пунктов Новгородской области, подверженных 

угрозе лесных пожаров;
перечень населенных пунктов Новгородской области, подверженных 

угрозе других ландшафтных (природных) пожаров;
перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления 

Новгородской области, подверженных угрозе лесных пожаров.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-

ных округов, городских и сельских поселений Новгородской области:
3.1. Разработать и утвердить паспорта населенных пунктов, подвер-

женных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 
пожаров, по форме, предусмотренной приложением № 8 к Правилам 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 
2020 года № 1479;

3.2. Организовать в пределах полномочий информирование насе-
ления и проведение противопожарной пропаганды о мерах пожарной 
безопасности в пожароопасный сезон, предусмотренных Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 
2020 года № 1479, в том числе с использованием средств массовой 
информации и посредством организации и проведения собраний на-
селения.

4. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские ведомости» 
и разместить на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области  
А.С. НИКИТИН

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Новго-
родской области от 31.03.2022 № 65-рг

ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов Новгородской области,  

подверженных угрозе лесных пожаров

№ 
п/п

Наименование района 
Наименование населенного 

пункта, подверженного угрозе 
лесных пожаров

1 2 3
1. Боровичский п.Кировский
2. с.Опеченский Посад
3. д.Низино
4. п.Никитино
5. д.Сутоко-Рядок
6. д.Узмень
7. Валдайский д.Афанасово
8. д.Зелёная Роща
9. д.Плотично 

10. д.Мосолино 

11. Маловишерский д.Бурга
12. ж/д.ст.Гряды
13. п.Дачный
14. д.Заречье
15. д.Краснёнка
16. д.Красное
17. д.Оксочи
18. Новгородский д.Глебово 
19. д.Волынь 
20. Окуловский с.Берёзовик
21. п.Боровёнка
22. д.Завод
23. п.Котово
24. р.п.Кулотино
25. д.Озерки
26. г.Окуловка
27. д.Пузырёво
28. п.Сосновый
29. п.Топорок
30. ж/д.ст.Торбино
31. Солецкий д.Велебицы 
32. д.Сосновка 
33. Парфинский д.Налючи 
34. д.Новая Деревня 
35. д.Сергеево
36. д.Федорково
37. Хвойнинский с.Анциферово 
38. д.Горка
39. ж/д.ст.Кабожа 
40. с.Левоча 
41. д.Миголощи
42. д.Мякишево
43. с.Песь 
44. р.п.Хвойная 
45. п.Юбилейный 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Новго-
родской области от 31.03.2022 № 65-рг

ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов Новгородской области,  
подверженных угрозе других ландшафтных 

 (природных) пожаров

№ п/п
Наименование 

района 

Наименование населенного пункта, 
подверженного угрозе других ланд-

шафтных (природных) пожаров
1 2 3
1. Любытинский д.Пустошки
2. д.Соломель
3. д.Шубино
4. Новгородский д.Сергово
5. Пестовский д.Мирово
6. д.Тимофеево
7. Старорусский д.Алёксино
8. д.Бахмутово
9. д.Берёзно 

10. д.Большая Козона
11. д.Большое Учно
12. д.Большой Ужин
13. д.Борок

14. д.Бычково
15. д.Волковицы
16. д.Григорово
17. д.Горка
18. д.Заклинье
19. д.Ионово
20. д.Караваево
21. д.Кобылкино
22. д.Коньшино
23. д.Крекша
24. д.Кудрово
25. д.Корпово
26. д.Косорово
27. д.Лядинки
28. д.Муравьёво
29. д.Нехотицко
30. д.Новое Рамушево
31. д.Новое Солобско
32. д.Отока
33. д.Подборовка
34. д.Подтеремье
35. д.Пуговкино
36. д.Пустошь
37. д.Ретлё
38. д.Савкино
39. д.Соколово
40. д.Солобско
41. д.Сосница
42. д.Старое Рамушево
43. д.Ужин
44. д.Черенчицы
45. Хвойнинский д.Боровское
46. с.Минцы

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правитель-
ства Новгородской области 
от 31.03.2022 № 65-рг

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий организаций отдыха детей  

и их оздоровления Новгородской области,  
подверженных угрозе лесных пожаров

№ 
п/п

Наименование организации отдыха 
детей и их оздоровления Новгородской 

области, территория которой подвержена 
угрозе лесных пожаров

Территория органи-
зации отдыха детей и 
их оздоровления Нов-

городской области, 
которая подвержена 

угрозе лесных 
пожаров

1. Муниципальное автономное учреждение 
детский загородный оздоровительный 
лагерь «Волынь»

Новгородский район, 
д.Волынь

2. Центр отдыха «Радуга» публичного акцио-
нерного общества «Акрон»

Валдайский район, 
д.Полосы

3. Лагерь палаточного типа «Валдайская 
Робинзонада» общества с ограниченной 
ответственностью «Клуб путешествий Ро-
бинзонада»

Валдайский район,  
в 2 км от д.Симаниха

4. Муниципальное автономное оздорови-
тельное учреждение «Детская флотилия 
«Парус»

Крестецкий район,  
д.Долгий Бор
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Шеф Ахтырского 
полка Великая 
княгиня Ольга 
Александровна 
среди офицеров.

Фото  
из семейного 

архива 
Никушкиных–

Вербицких

Приглашаем на День подписчика!
6 апреля 2022 года  с 10.00 до 13.00 

сотрудники газеты ждут вас в почтовом отделении № 25 по адресу: 
г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 13.

Каждого подписчика ждёт приятный сюрприз!
Всероссийская декада подписки на II полугодие 2022 года  

продлится до 14 апреля

Последняя княгиня России
В БороВичах открылась ВыстаВка, посВящёННая ольге куликоВской-ромаНоВой

муЗей
Василий ДУБОВСКИЙ

«ой, как вы описали сочно и аппетит-
но весну… русскую родную нашу северную 
весну. у меня сердце сперва сжалось и по-
том забилось, вспоминая всё это… и всег-
да было какое-то таинственно-радостное 
ожидание пасхи», — писала александру 
куприну ольга куликовская, урождённая 
Великая княжна, дочь александра III и 
родная сестра императора Николая II. 

Этим строкам — ровно 100 лет: ольга 
александровна отправила их писателю 
в марте 1922 года. 

В нынешнем году ей самой исполняет-
ся 140 лет. и буквально на днях в Борови-
чах открылась выставка «Великая княги-
ня ольга александровна. Вся жизнь как 
на холсте». Выставка — передвижная. Это 
— проект воронежских коллег из Дворцо-
вого комплекса ольденбургских при уча-
стии Боровичского филиала НгомЗ. 

как Же образовался союз рамонь — Бо-
ровичи? каждое из этих мест имело 

своё значение в жизни ольги александров-
ны. рамонь и усадьба неподалёку от Боро-
вичей вошли в её жизнь с замужеством. 
её первым супругом был принц пётр алек-
сандрович ольденбургский. и пусть близ 
озера Боровно она провела не так много 
времени, как у реки Воронеж, очарование 
наших мест осталось с нею на всю жизнь. 

что касается музеев, то их объеди-
няет то ещё обстоятельство, что как в 
рамони, так и в Боровичах хранятся ар-
хивные материалы, имеющие непосред-
ственное отношение к биографии ольги 
александровны. 

Недавно «НВ» рассказывали о геор-
гии Вербицком (внуке русского генерала 
Николая Никушкина, имевшего родовое 
поместье ровное-Новоблагодатное), пе-
редавшем семейный архив Боровичскому 
музею («россия, которую мы?..», 9 фев-
раля 2022 г.). георгий Всеволодович был 
крестником Великой княжны ольги алек-
сандровны. его отец, штабс-ротмистр 
Вербицкий, служил в 12-м гусарском ах-

тырском полку, шефом которого она явля-
лась. с ним она была на полях сражений 
1-й мировой войны, став сестрой милосер-
дия. она перевязывала раны. она прово-
жала своих гусар в последний путь, закры-
вала им глаза и клала на грудь медальон с 
образом ахтырской Божией матери.

В эту трагическую пору, когда полыхал 
мировой пожар, ольга александровна по-
лучила наконец высочайшее позволение 
государя на развод с принцем ольден-
бургским, увы, совершенно равнодушным 
к узам брака. поздней осенью 1916 года 
в киеве она венчалась с полковником 
лейб-гвардии Николаем куликовским.

милосерДие и простота были при-
родными чертами этой удивитель-

ной женщины. сохранились воспомина-
ния сотрудницы рамонской лечебницы 
сисмеевой, рассказавшей, как однажды 
доктор предупредил, что на операции бу-
дет присутствовать сестра императора. 

очень волновались, готовились, ждали и 
не узнали: «…заглядывает к нам какая-то 
тётка в платочке самом простом, доктора 
спрашивает. мы её хором отругали, что-
бы не лезла в операционную, выгнали. а, 
оказывается, это она и была, царская се-
стра! Ну, мы совсем перетрусили… а она 
— ничего, простая, не обиделась. только 
смеялась много — это потом, когда мы к 
вечеру чай пить сели все вместе».

ольга александровна не любила 
пышных нарядов, называя их «доспеха-
ми» и предпочитая им льняное платье. 
имена слуг помнила в глубокой старо-
сти. В эмиграции она стала сиделкой для 
старой служанки своей матери, отказав-
шись отдавать её в дом престарелых. 

у неё было детство с карандашом в 
руке. её отец в юные годы брал уроки у 
профессора живописи, и только взойдя 
на престол, оставил эти занятия. а его 
супруга императрица мария Фёдоровна 
любовь к искусству унаследовала «от 
своей матушки королевы датской». 

На выставке в музее истории города 
Боровичи и Боровичского края можно 
видеть акварели ольги александровны. 
её зимние пейзажи — северные, очень 
русские — как слова из письма писателю 
куприну. работы художницы царствен-
ных кровей выставлялись в россии и в 
европе. акварели служили иллюстраци-
ей к открыткам, средства от продажи ко-
торых шли на благотворительные цели. 

среди экспонатов выставки есть такая 
открытка-письмо с согласием ольги алек-
сандровны стать крёстной сыну гусара 
Вербицкого. она — невольный иллюстра-
тор выставки, в основе которой всё-таки 
документы: письма к брату, императору 
Николаю II, и племянницам, дневниковые 
записи и мемуарная литература. 

а вот — галлиполийский крест. са-
модельный. один из многих, наверное. 
Но символ тому один — исход, знамени-
тое стояние эвакуировавшихся из кры-
ма русских войск в окрестностях города 
галлиполи (тогда греческого, сейчас у 
него турецкое название). 

Долгие годы Великая княгиня жила 
в Дании. Неподалёку от копенгагена 

она приобрела ферму и дом, превратив-
шийся в центр русской монархической 
колонии. Бывали там и соотечественни-
ки, поддержавшие нацистов. из-за чего 
впоследствии советское правительство 
потребовало выдачи Великой княгини. 

В 1948 году 66-летняя ольга куликов-
ская после приватной беседы с королём 
Дании Фредериком IX вместе с детьми 
и внуками срочно уехала в канаду, где 
растут «русские» берёзки и нет обяза-
тельств по выдаче «военных преступ-
ников». В пригороде торонто она рису-
ет россию с её церквушками, снегами, 
тройками. когда её отпевали, а ольга 
александровна упокоилась в 1960 году в 
возрасте 78 лет, в карауле у гроба стояли 
офицеры ахтырского полка.

Ирина СТОЛБОВА, 
заведующая музеем истории города Боровичи  

и Боровичского края (филиал НгомЗ):

Формально выставку можно считать 
межрегиональным проектом, соединённым 
судьбою последней княгини России. Но это — наша 
общая история, всего нашего Отечества. История о вере и верности, 
о служении, о ностальгии, о многом другом, без чего не бывает 
истинной культуры и человечности.
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